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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» ((с изменениями и дополнениями от 30.04.2021).   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(далее – Указ Президента РФ). 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24 декабря 2018 г. N 16). 

 Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

 Письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации».   

 Примерной рабочей программой воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (ОДОБРЕНА решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» 

июля 2021 № 2/21) 

  Примерный календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год, 

утвержденного заместителем Министра просвещения Российской Федерации Д.Е. Грибовым от 

10.06.2022 № ДГ-120/06вн. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 

2. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

 Устав МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, (утверждён приказом Управления 

образования Горнозаводского городского округа Пермского края от 13.04.2020г. № 01-03-58); 

Основная образовательная программа разработана дошкольной организацией 

самостоятельно в соответствии с  ФГОС ДО1, с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального УМО по общему 

                                                
1Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрировано в Минюсте России 

14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 
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образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), с учетом комплексной образовательной 

программой дошкольного образования «Детство» /Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; изд. РГПУ им. А.И. Герцена, 2019г.  

Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

(далее по тексту ДОУ) обеспечивает развитие личности, мотивации, и способностей детей (в 

разных видах деятельности) в возрасте от 1,5- 2 до 7 (8) лет по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие.  

Программа служит механизмом реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и раскрывает принципы организации, 

методы, приемы, техники, порядок организации деятельности детей и взрослых в пространстве 

и во времени, способствующей реализации целевых ориентиров, а также подходы к интеграции 

образовательной деятельности дошкольника.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста, обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников ДОУ с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:  

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

 – познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними)  

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

– конструирование из разного материала, включая строители, конструкторы ЛЕГО и 

другие виды конструкторов, бумагу, природный и дополнительный материал;  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий,  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 – особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

 – способов и направлений поддержки детской инициативы,  

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей.  

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 

60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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ОП Корпус 1  

по адресу: 

ул. 

Гипроцемента 

д.33 

  

Корпус 3 по 

адресу: ул. 

Мира д.22 

   

Корпус 5 по 

адресу: 

  ул. 30 лет 

Победы 22-а 

 

 Корпус 10 по 

адресу:   

ул. Кирова 8-а 

Обязательная 

часть 

комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» /Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой; изд. РГПУ им. А.И. Герцена, 2019г. (все группы)2 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

программа 

социально-

коммуникативног

о развития и 

социального 

воспитания 

дошкольников 

Коломийченко Л. 

В. «Дорогою 

добра», М. 2017г. 

программа 

социально-

коммуникатив

ного развития и 

социального 

воспитания 

дошкольников 

Коломийченко 

Л. В. «Дорогою 

добра», М. 

2017г. 

программа 

социально-

коммуникатив

ного развития и 

социального 

воспитания 

дошкольников 

Коломийченко 

Л. В. «Дорогою 

добра», М. 

2017г. 

программа 

социально-

коммуникативно

го развития и 

социального 

воспитания 

дошкольников 

Коломийченко Л. 

В. «Дорогою 

добра», М. 2017г. 

  

Раздел 4 Содержание воспитательной работы Рабочая программа воспитания   

 

Патриотическое направление рабочей программы воспитания направлено на формирование 

основ патриотизма – любви к своей семье, детскому саду, родной природе, соотечественникам, 

уважительного отношения к символике своей страны – флагу, гербу, гимну – выступает 

образовательной задачей для старших дошкольников. Формируя представления детей о малой 

родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, многообразии стран и народов мира, в детском саду осуществляется 

ознакомление детей в самых общих чертах в интересной и доступной для них форме с 

государственным устройством России, армией, флотом, авиацией. 

  

 1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1.1.2. Цели и задачи Программы  

Цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными индивидуальными 

особенностями, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение психолого-

педагогического сопровождения комплексного развития личности. (ФГОС3). 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:   

1. укреплять физическое и психическое здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;   

2. обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;   

3. формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,  

4. формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

                                                
2 Рецензия от 26 июня 2019 г. ФГБОУ ВО МГППУhttps://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo, 

навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru 
 
3
Приказ  Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва п. 1.5, п. 1.12 

http://rodnichok.ucoz.ru/index/korpus_3/0-360
http://rodnichok.ucoz.ru/index/korpus_3/0-360
http://rodnichok.ucoz.ru/index/korpus_3/0-360
http://rodnichok.ucoz.ru/index/korpus_5/0-361
http://rodnichok.ucoz.ru/index/korpus_5/0-361
http://rodnichok.ucoz.ru/index/korpus_5/0-361
http://rodnichok.ucoz.ru/index/korpus_5/0-361
http://rodnichok.ucoz.ru/index/korpus_10/0-362
http://rodnichok.ucoz.ru/index/korpus_10/0-362
http://rodnichok.ucoz.ru/index/korpus_10/0-362
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo
http://navigator.firo.ru/
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 5. обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;   

6. способствовать развитию способностей детей дошкольного возраста в различных 

видах деятельности с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей, особенностями 

подготовки к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

7. приобщать детей старшего дошкольного возраста к традиционным духовным 

ценностям Российского общества, правилам и нормам поведения в нем, формирование основ 

патриотизма – любви к своей семье, детскому саду, родной природе, соотечественникам; 

уважительного отношения к ее символике – флагу, гербу, гимну. 

Цель и задачи обязательной части Программы отражены в КОП ДО «Детство»4 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

 Принципы подробно расписаны в разделах КОП ДО «Детство»5. 

  В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

-Личностно ориентированный принцип   

 -Принцип адаптивности.   

- Принцип развития.   

- Принцип психологической комфортности.   

- Принцип интеграции дошкольного образования в культуру и, наоборот, культуры – в 

образование.   

- Принцип целостности содержания образования.   

 - Принцип мини – макса. 

 -  Принцип смыслового отношения к миру.   

- Принцип систематичности.   

- Принцип овладения культурой.  

- Поддержка разнообразия детства.   

- Позитивная социализация ребенка. 

  - Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

   - Сотрудничество Организации с семьей.   

 - Сетевое взаимодействие с организациями - социальными партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей. 

  -  Индивидуализация дошкольного образования. 

 -  Развивающее вариативное образование.   

Подходы:  

1. Культурологический подход позволяет принимать во внимание все условия места и 

времени, в которых родился и живет человек, специфику его ближайшего окружения и 

исторического прошлого своей страны, города, основные ценностные ориентации 

представителей своего народа, этноса.   

2. Гуманистический подход предполагает признание личностного начала в ребенке, 

ориентацию на его субъективные потребности и интересы, признание его прав и свобод.  

3. Системно-деятельностный подход предполагает организацию работы в соответствии 

с целостной педагогической системой, развитие осуществляется в процессе видов деятельности. 

4. Комплексный подход предполагает взаимосвязь всех структурных компонентов 

педагогической системы. Программа сформирована в соответствии с принципами ФГОС ДО 6 

(п. 1.4) 
 

 

                                                
4Комплексная образовательная программа ДО «Детство» РГПУ им. А.И.  Герцена, 2019г. стр. 6 

5
Комплексная образовательная программа ДО «Детство» РГПУ им. А.И. Герцена, 2019г., рецензия от 26 июня 2019 г. ФГБОУ ВО МГППУ 

стр. 9 
6
ФГОС ДО п. 1.4, п.2.12 
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1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей:  

Основными участниками реализации программы являются: воспитанники раннего и 

дошкольного возраста, педагоги, родители (законные представители).  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому.  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей полностью отражены в КОП 

ДО «Детство»7.  

*Описание индивидуальных особенностей воспитанников представлено в рабочих программах 

групп. 

Общее количество воспитанников на 01.09.2022г. - 612 чел., групп 31, из них: 29 

общеразвивающих, 1   

Сведения о комплектовании групп 

Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Корпус 1, ул. Гипроцемента д.33 

 

№ группы количество по списку 

ранний возраст №1 18 

2 младшая №2 19 

подготовительная №3 21 

 старшая №4 18 

средняя №5 20 

Всего 96 

 

Корпус 3, ул. Мира, д.22 

 

№ группы количество по списку 

старшая №1 19 

подготовительная №2 20 

группа компенсирующей направленности 

№3 

10 

средняя №4 18 

2 младшая №5 18 

Всего 85 

 

Корпус 5, ул. 30 лет Победы 22а 

№ группы количество по списку 

старшая №1 22 

ранний возраст №3 17 

ранний возраст №4 17 

средняя №5 22 

средняя №6 22 

старшая №7 22 

2 младшая №8 20 

подготовительная №9 21 

средняя №10 23 

подготовительная №11 25 

2 младшая №12 20 

                                                
7
Комплексная образовательная программа ДО «Детство» РГПУ им. А.И.  Герцена, 2019г.  стр. 13.  

ФГОС ДО п.2.12. 
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ранний возраст №13 17 

Всего 248 

 

Корпус 10, ул. Кирова 8а 

№ группы количество по списку 

ранний возраст №1 17 

ранний возраст №2 19 

группа комбинированной направленности №3 17 

2 младшая №4 16 

 старшая №5 23 

старшая №6 22 

подготовительная №7 22 

средняя №8 23 

подготовительная №10 24 

Всего 183 

   

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

По состоянию на 01.09.2022г. образовательный процесс осуществляют 71 педагог. Штат 

педагогических работников укомплектован на 100%.  

Воспитатели (включая старшего) 58 

Учитель-логопед 3 

Инструктор по ФИЗО 2 

Музыкальный руководитель 5 

Педагог-психолог 2 

Социальный педагог 1 

Итого 71 

 
Год Кол-во 

педагогов 

Стаж работы Образование Кв-ая категория 

  До 

5 
лет 

6-10 

лет 

16- 

25 
лет 

от 26 

лет 

  

Средне

е-
профес-

ое 

Выс

шее 

 Не 

подлеж
ат 

аттеста

ции 

СЭД 1 кв. 

кат. 

Выс. 

кв. 
кат. 

2022 71 7 19 18 25 55 17 9 2 31 29 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляют: 2 учителя-

логопеда, 2 педагога-психолога, 1 социальный педагог. 

  Наши педагоги:  

 - имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 3 педагога;  

- награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ - 5 педагогов;  

- Почетная грамота МО ПК – 10 человек  

 Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на бюджетных и внебюджетных курсах 

при ПГГПУ, АНО «Образование и карьера», ГБУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края.100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО. 

Ежегодно педагоги повышают компетентность на КПК по ИКТ, более 80% педагогов владеют 

навыками пользователя ПК информационным технологиям. 100% педагогов ежегодно являются 

активными участниками городских методических объединений Горнозаводского городского 

округа.   
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Социальный статус родителей 

 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив МАДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

Социальный статус семей воспитанников 2022-2023 учебный год 

 дс 5 1корпус 3корпус 5 корпус 10 корпус 

Всего  детей 612 96 84 248 184 

Девочки  310 41 44 124 106 

Мальчики   295 55 40 124 78 

Дети из малоимущих 

семей 

 16 13 35 29 

Дети из многодетных 

семей 

 12 18 

 

47 62 

Дети из малоимущих 
многодетных семей 

 3  
4 

18 27 

Дети, находящиеся в 

СОП 

 3  6 5 

Дети, находящиеся в 

группе риска СОП 

 5 4 7 1 

Опекаемые дети   1 5 2 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

     

Семья, где родители 

(один из родителей) 

являются 

инвалидами 

     

Семья мигрантов      

Беженцы, 

вынужденные 

переселенцы 

     

Дети инвалиды   1 1  

Дети инвалиды с 

домашним 

обучением 

     

Дети ОВЗ   7  2 

Дети 

близнецы/двойняшки 

  2 4 6 

Число семей с одним 

ребёнком 

 21 15 48 45 

Число семей с двумя 

детьми 

 51 21 99 109 

Число детей из 

семей, получающих 

льготы по 

родительской оплате 

 2 14 29 66 

Полные семьи  56 63 158 189 

Неполные семьи  15 10 38 42 

Высшее образование  13 30 94 142 

Среднее 

профессионально 

 61 105 243 199 

Среднее  13 9 10 12 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ   
Планируемые результаты освоения программы соответствуют ФГОС ДО п.4.6 и прописаны в 
комплексной образовательной программе ДО «Детство»8.  

Целевые ориентиры в младенческом возрасте   

К концу первого года жизни ребенок:   

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение 

к близким и посторонним людям;   

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании 

получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;   

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится 

привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание 

взрослыми своих действий;   

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать 

названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;   

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.);   

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  

 Целевые ориентиры в раннем возрасте   

К трем годам ребенок:   

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;   

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;   

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

 – проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;   

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;   

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;   

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.);   

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).   

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы   

К семи годам:   

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;   

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

                                                
8  Комплексная образовательная программа ДО «Детство» стр. 41 ФГОС ДО п.2.12. 
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сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;   

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;   

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

 – у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;   

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 – ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.   

- знакомы с государственной символикой: герб, флаг, гимн. Имеют представление о значении 

государственных символов России. Проявляют уважительное отношении к гербу, флагу, 

гимну РФ;  

- знакомы со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами России, знаменитыми 

россиянами. Имеют представление о том, что Россия многонациональная страна с 

самобытными, равноправными культурами. Проявляют гражданско-патриотические 

чувства: любовь, гордость и уважение к своей стране, ее культуре, государственным 

символам. Осознают личную причастность к жизни Родины. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии. Дети с различными 

недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности.   

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе      

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, направлено 

в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические и т. д.         

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 - не подлежат непосредственной оценке;   

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;   

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;   

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;   

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.     

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей:   

– педагогические наблюдения, психолого-педагогическая диагностика, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 



 

 

12 

 

Периодичность психолого-педагогической диагностики – два-три раза в год (в сентябре и 

апреле-мае, промежуточная - январе). В сентябре проводится с целью выявления стартовых 

условий (исходный уровень развития ребенка), в рамках которого определяются: - достижения;  

- индивидуальные проблемы, проявления, требующие психолого-педагогической 

поддержки;  

- задачи работы педагога;  

  В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; 

определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. При 

необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит педагог-

психолог.   Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития де
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1.2.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

1.2.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Цель Программы, формируемая участниками образовательных отношений – 

приобщение детей дошкольного возраста к культурным ценностям Пермского края, 

формирование толерантной позиции, обогащение духовно-нравственной культуры ребенка 

средствами традиционной народной культуры родного края; воспитание социально 

активной, творческой личности, способной понимать, любить природу и бережно к ней 

относиться 

Задачи Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) создание условий для развития творческих технических способностей детей, 

посредством деятельности с разными видами конструкторов (ЛЕГО, 

робототехнических), 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7) своевременное социальное развитие дошкольников, соответствующее их возрастным, 

половым и этническим особенностям, в том числе культурным традициям России и 

Пермского края, в частности.  

8) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

9) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

10) воспитание у детей начал экологической культуры на основе знакомства с родным 

краем.  

11) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.   

Программа сочетает в себе принципы научной обоснованности и практической 

применимости, строится с учетом принципа интеграции и основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса. 
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 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, в том 

числе построена на принципах:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей (культуросообразность) 

10) развивающее обучение, ориентир на личные успехи воспитанника, роста его 

возможностей, в овладении учебным материалом, формирующее дальнейшее устойчивее 

его приобретать новые знания. 

11) признания самоценности дошкольного детства как важнейшего периода развития 

личности человека; 

12) гуманистического характера образования, приоритетах общечеловеческих ценностей;  

13) системный подход к организации образовательного процесса для достижения 

оптимального результата – развития личности воспитанника; вариативности 

образования, предполагающего разнообразие содержания, форм и методов 

образовательной деятельности с учетом целей развития и педагогической поддержки 

каждого воспитанника; 

14) единства федерального культурного и образовательного пространства, защиты 

национальных, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

16) интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

17) комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

18) культуросообразности и регионализма, обеспечивающим становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения и особенностей своего региона (Пермского края).  

Подходы: 

Культурологический подход позволяет принимать во внимание все условия места и 

времени, в которых родился и живет человек, специфику его ближайшего окружения и 

исторического прошлого своей страны, города, основные ценностные ориентации 

представителей своего народа, этноса. 

Гуманистический подход предполагает признание личностного начала в ребенке, 

ориентацию на его субъективные потребности и интересы, признание его прав и свобод. 

Полисубъектный подход предполагает необходимость учета влияния всех факторов 

социального развития (микрофакторы: семья, сверстники, детский сад, школа и др.; 

мезофакторы: этнокультурные условия, климат; макрофакторы: общество, государство, 

планета, космос). 

Системно-деятельностный подход предполагает организацию работы в соответствии с 

целостной педагогической системой, развитие осуществляется в процессе видов 

деятельности. 
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Комплексный подход предполагает взаимосвязь всех структурных компонентов 

педагогической системы. 

Средовой подход позволяет решить задачу организации образовательного пространства как 

средства развития личности. 

Компетентностный подход определяет цели образования, отбор содержания образования 

и оценки образовательных результатов. 

 

1.2.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ПРОГРАММЫ В 

ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Целевые ориентиры в рамках освоения программы социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольника Коломийченко Л.В. «Дорогою Добра»    

 В соответствии с целевыми ориентирами после освоения Программы ребёнок:  

– имеет обобщенные аргументированные представления о своей половой 

принадлежности (устанавливает связи между своей половой ролью и различными 

проявлениями маскулинности и фимининности), половой принадлежности взрослых 

людей, основных функциях членов семьи, необходимости бережного к ним отношения, 

различных элементах собственной национальной культуры;  

– имеет дифференцированные представления о специфике взаимоотношений в 

детском саду, взаимосвязи труда взрослых, развитии цивилизации, роли техники в 

прогрессе человечества, составе семьи, ее родословной, культурных достояниях, основных 

исторических событиях, национальных и расовых различиях, достопримечательностях и 

истории возникновения родного города, Пермского края, России;  

– владеет первоначальными представлениями об истории России, ее структуре, 

символике, праздниках, выдающихся людях, назначении и функциях армии, об отдельных 

современных культурных ценностях, их представителях;  

– адекватно реагирует на различные эмоциональные состояния других людей, 

определяет перспективы своего взросления в соответствии с собственной половой ролью;  

– выражает познавательный интерес и осознанное отношение к явлениям истории и 

культуры своей семьи, детского сада, города, страны;  

– осознает назначение и культурную ценность обрядов, культурных атрибутов, 

взаимосвязь национальных культур, умеет устанавливать простейшие связи между уровнем 

развития культуры и благосостоянием человека, осознает его роль в развитии культуры. 

Федотова А.М. «Пермский край – мой родной край» (раздел 2 «Пермский край – моя 

малая родина») как уточнение содержания программы Коломийченко Л.В. «Дорогою 

добра».  

С целью выявления представлений детей о Пермском крае педагогическая 

диагностика проводится методом проведения бесед: 

 - «Знакомые животные и растения родного края» (с.286),  

- «Где ты живешь?» (с.291-293)  

- «Достопримечательности города Горнозаводска» (с.294),  

- «Расскажи гостю о своем городе Горнозаводске» (с. 294),  

- «Природа родного края» (с. 295),  

- «Как жили люди на Пермской земле» (с. 300),  

- «Что ты знаешь о Пермском крае» (с. 303). 

К концу освоения Программы ребенок:  

– знает название своего субъекта РФ (Пермский край), главного города своего края 

(город Пермь), родного города (Горнозаводска) и близлежащих населенных пунктов, 

названия некоторых улиц города, адрес своего места жительства; 
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 – может объяснить назначение улиц и площадей в городе, селе, способы 

поддержания экологического равновесия в населенных пунктах;  

– знает устройство города и села, основные объекты производства родного города, 

взаимосвязь разных профессий в городе и на селе;  

– может рассказать о некоторых достопримечательностях родного города и 

Пермского края; о связи города Горнозаводска с другими городами Пермского края 

(г.Чусовой, г.Лысьва, г.Пермь); об истории возникновения названия города;  

– знает, какие реки протекают по территории Горнозаводского городского округа 

протекают реки (Вильва, Вижай, Койва, Усьва), названия прудов, парков, животном и 

растительном мире города и окружающих лесов и лугов; природные богатства Пермского 

края;  

– имеет представление о Красной книге Пермского края; выдающихся людях города 

Горнозаводска и Пермского края. Коломийченко Л.В. «Дорогою Добра» (программа 

социально- коммуникативного развития и социального воспитания дошкольника) Для 

изучения когнитивной сферы социально-коммуникативного развития используется метод 

беседы. Показатели когнитивной, эмоционально-чувственной и поведенческой сфер 

фиксируются в ходе наблюдений и заносятся в диагностическую карту9.  

Оценка индивидуального развития детей в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, производится также педагогами в рамках педагогической 

диагностики (мониторинга).  

Мониторинг образовательного процесса в детском саду КОП ДО «Детство»10 

Мониторинг образовательного процесса ДОУ определен как система организации 

сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования.  

1. Качества результатов деятельности ДОО.  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО. 

3. Качества условий деятельности ДОО. 

Оценка качества образования в дошкольной образовательной организации находится под 

контролем руководителя ДОО. Применение оценивания помогает обеспечить должный 

уровень мотивации воспитателей, определить уровень ответственности за достигнутые 

результаты педагогической деятельности, разработать стратегию воспитания 

дошкольников согласно стандартам ФГОС ДО. 

(информация о Внешней оценке качества образования и внутренней системе оценки 

качества образования ВСОКО) размещена на официальном сайте ДОУ, 
http://rodnichok.ucoz.ru/index/nezavisimaja_ocenka_kachestva_obrazovatelnoj_dejatelnosti_nok/0-344 

http://rodnichok.ucoz.ru/index/kriterrii_ocenki_kachestva_raboty_pedagogov_dou/0-177). 

 

1.2.3. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОРРЕКЦИИ 

НАРУШЕНИЙ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ  

Цели и задачи коррекционной работы  

Цель: создание условий для обеспечения своевременной и адекватной диагностической, 

коррекционно-педагогической, медицинской и профилактической помощи дошкольникам 

с проблемами в физическом и психическом развитии.   

Задачи:   

Выявление особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в 

физическом и психическом развитии;  

Обеспечение коррекции нарушений развития, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении программы;  

                                                
9 Л.В. Коломийченко. Концепция и программ социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников 

«Дорогою добра». ТЦ Сфера, 2017г. с. 122-129 
10Комплексная образовательная программа ДО «Детство» РГПУ им. А.И.  Герцена, 2019г. стр.232 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B9_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B9%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%8C%D0%B2%D0%B0
http://rodnichok.ucoz.ru/index/nezavisimaja_ocenka_kachestva_obrazovatelnoj_dejatelnosti_nok/0-344
http://rodnichok.ucoz.ru/index/kriterrii_ocenki_kachestva_raboty_pedagogov_dou/0-177


 

 

17 

 

Освоение детьми программы, их разностороннее развитие с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации;  

Значимые для разработки программы характеристики  

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ  

Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи  

Общее недоразвитие речи детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено 

или отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы: лексики, 

грамматики, фонетики. При этом типичными являются отклонения в смысловой и 

произносительной сторонах речи.   

Анализ детских высказываний и сопоставление с темпом и качеством усвоения речи 

детьми без отклонений в развитии убедительно показывают наличие резко выраженного 

недоразвития речи. Дети пользуются предложениями простой конструкции, состоящими из 

2-3 слов. Словарный запас отстает от нормы. Это проявляется в незнании многих слов, 

обозначающих наименование различных частей тела, названия животных, их детенышей. 

Антонимы не используются, мало синонимов.   

Затрудняются дети в образовании существительных с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов некоторых прилагательных, аграмматизма выявляются довольно 

стойкие ошибки при согласовании прилагательного с существительным в роде и падеже. 

Характерны ошибки в употреблении предлогов. Речевая недостаточность сказывается и на 

развитии памяти.   

Снижены вербальная память, продуктивность запоминания, забывают сложные 

инструкции. Характерна недостаточная устойчивость внимания.  У детей с ТНР 

наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев рук. Звуки, которые 

дети умеют правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи звучат 

недостаточно четко.  Более подробная характеристика представлена в АОП для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (младшей, средней, старшей, подготовительной к школе 

групп).  

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития    

Под термином «задержка психического развития понимаются «синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью ЦНС. У этих детей нет 

специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не 

являются умственно отсталыми.  

У большинства из них наблюдается незрелость сложных форм поведения, 

недостатки целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях у 

детей страдает работоспособность, в других – произвольность в организации деятельности, 

в-третьих – мотивация познавательной деятельности и т. д. В психической сфере при ЗПР 

сочетаются дефицитарные функции как с сохранными, так и с функционально незрелыми, 

что часто сопровождается инфантильными чертами личности и поведения.  

У детей наблюдается снижение развития зрительной и слуховой памяти, 

продуктивности запоминания, концентрации и устойчивости внимания, недостаточное 

развитие познавательного интересатрудности в восприятии инструкции.  

Некоторые дети испытывают затруднения в общении со сверстниками и взрослыми, 

у них наблюдается повышенный уровень тревожности, нарушения в развитии 

эмоционально-волевой сферы.  Более подробная характеристика представлена в АОП для 

детей с задержкой психического развития (младшей, средней, старшей, подготовительной 

к школе групп).  

 



 

 

18 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с расстройствами аутистического 

спектра  

Дети с РАС характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной 

сфер и поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень развития 

психических функций, который по отдельным показателям может соответствовать 

нормативному уровню, либо уровню развития детей с задержкой психического развития, 

либо уровню развития детей с интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация 

этих детей крайне затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и 

социализации и в связи с наличием дезадаптивных форм поведения.  

В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые фразы, 

произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре мультфильмов и 

телепередач. Мышление ребенка конкретно, буквально и фрагментарно. При этом дети 

способны к символизации, построению сложных схем и последовательностей. Ребенку 

сложно адекватно реагировать на окружающую среду и адаптироваться в пространстве.  

Более подробная характеристика представлена в АОП для детей с расстройствами 

аутистического спектра средней группы. 

Психолого-педагогическая характеристика детей, испытывающих трудности в 

освоении программы   

У детей наблюдается снижение развития зрительной и слуховой памяти, 

продуктивности запоминания, концентрации и устойчивости внимания, недостаточное 

развитие познавательного интереса, трудности в восприятии инструкции. Некоторые дети 

испытывают затруднения в общении со сверстниками и взрослыми, у них наблюдается 

повышенный уровень тревожности, нарушения в развитии эмоционально-волевой сферы.  

Планируемые результаты коррекционной работы  

Характеристики возможных достижений детей с ОВЗ  

Характеристики возможных достижений детей с тяжелыми речевыми нарушениями на 

этапе завершения освоения Программы:  

-Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания.   

 -Проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает 

и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.    

-Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире.   

- Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности.    

- Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способенвыбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности.    

- Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности.    

-Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.   

- Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.    

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

 - Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.    

- У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  
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Характеристики возможных достижений детей с задержкой психического развития 

на этапе завершения освоения Программы  

  

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие достижения: 

Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение готовности к 

внеситуативно-личностному общению.   

- Повышение уровня развития познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности.   

- Овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее компонентах. 

Оптимизация межличностных отношений со сверстниками.   

- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям;   

- Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции поведения и 

деятельности.   

- Улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти, объема и прочности 

запоминания словесной и наглядной информации;   

- Достижение способности к осуществлению логических операций не только на уровне 

наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-

понятийного мышления); к выделению и оперированию существенными признаками, к 

построению простейших умозаключений и обобщений.   

- Овладение приемами замещения и наглядного моделирования.   

- Способность к созданию новых образов в художественно-эстетической деятельности;   

- Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется его 

словарный запас, в речи почти отсутствуют аграмматизмы; строит простые 

распространенные предложения разных моделей; монологические высказывания 

приобретают большую цельность и связность;   

- У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими, у него достаточно развита моторная память, способность к пространственной 

организации движений, развита слуха-зрительно-моторная координация и чувство ритма.  

 

Характеристики возможных достижений ребенка с расстройствами аутистического 

спектра на этапе завершения освоения Программы:  

На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с ребенком с 

РАС с интеллектуальным развитием, находящимся в пределах возрастной нормы, должны 

стремиться к тому, чтобы ребенок мог:   

- владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости);   

- замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в совместной 

деятельности, некоторых общих играх;  

– здороваться и прощаться, благодарить доступным способом;   

- ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного желания;  

- адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;   

- сообщать о своих желаниях доступным способом;   

- не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по просьбе 

взрослого;   

- выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие – в 

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах;  

- устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом способе (карточка, фотография, 

символ и т.д.);   

- замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;  

– обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной деятельности (при 

необходимости – с помощью взрослого);   
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-владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, 

извиниться, попробовать договориться и др.);   

- вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, опираться на его 

авторитет при освоении материала и регуляции собственного поведения, может к нему 

обратиться c вопросом и просьбой, привлечь внимание адекватными способами, когда это 

необходимо; регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого;   

- уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной опоры), 

произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при необходимости – с 

помощью сигнала);   

- проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при необходимости – с 

использованием визуальной поддержки), слушать, когда взрослый начинает говорить, 

реагировать на замечания и похвалу социально приемлемыми способами;  

- использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, выбора общих 

свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и короткие рассказы 

(умеет использовать схемы); поддерживать элементарный диалог в знакомых социальных 

ситуациях; владеть основными навыками самообслуживания;   

- контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений, участвовать 

в спортивных играх с элементарными правилами;   

- уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями;   

- проявлять элементарную оценку своих поступков и действий;   

-переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ранний и дошкольный возраст)     

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области) 

Таблица 4 

Образовательная 

область 

Цель 

 

 

 

 

 

 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в дошкольном учреждении. 

Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 Формирование первичных ценностных 

представлений. Патриотическая работа.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Привить любовь и уважение к нашей Родине — России. Дать 

представления о государственных символах. Сформировать 

уважение к государственным символам, дать доступные 

пониманию детей представления о государственных 

праздниках и государственных символах. 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Продолжать знакомить с государственными символами, 

закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. Расширять 

знания о государственных праздниках. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. 

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать 

Россию и Москву на карте. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, формировать чувство 

гордости за ее достижения. 

 

 

познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление 

сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части в целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях). 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
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нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразия стран и народов мира. 

 

 

 

речевое развитие 

Владение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

Формирование звуковой аналитика – синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

 

 

художественно-

эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах 

искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной). 

 

 

 

 

физическое 

развитие 

Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно – двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой    моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции, и 

саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни 

 
2.1.1.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЛАСТЯХ 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста от 0,2 мес.-2лет 

структурировано в КОП ДО «Детство» https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-

programma-detstvo 

по следующим направлениям:  

 воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания – стр. 13;  

 игры-занятия с дидактическим материалом – стр. 49;  

 расширение ориентировки в окружающей среде – стр. 56; 

 развитие речи – стр. 63;  

 музыкальное воспитание – стр. 68. 

 развитие движений – стр. 72;  

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада- стр. 246  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo
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Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего возраста к 

условиям детского сада стр. 24 

  Взаимосвязь видов детской деятельности с задачами развития ребенка в каждой из 

образовательных областей и вклад каждого вида деятельности в развитие ребенка   

file:///D:/ООП%20ДОУ/ООП%20ДОУ%202019%20-2020г.г/detstvo%202019.pdf11 

 

Подробное описание содержания образовательной деятельности обязательной части 

Программы представлено в КОП ДО «Детство»: 
 

Образовательная 

область 

Возраст детей 

2-3 лет 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Игра как особое 

пространство развития 

ребенка   

стр.50 стр.77-80 стр.81-85 стр.85-91 стр.91-95 

Социально-коммуникативное развитие 

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 

стр.53-55 стр.96-97 стр. 

100-101 

стр. 

104-106 

стр. 

109-112 

 Развиваем ценностное 
отношение к труду 

стр. 55 стр.98-99 стр. 
102-103 

стр. 
106-108 

стр. 
112-114 

 Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

стр.55 стр.99 стр. 

103-104 

стр. 

108-109 

стр. 

114-115 

Познавательное развитие 

Ребёнок открывает мир 

природы 

стр. 60 стр. 

115-117 

стр. 

118-120 

стр. 

121-124 

стр. 

125-128 

Первые шаги в 
математику. Исследуем и 

экспериментируем 

стр.61 стр. 
117-118 

стр. 
120-121 

стр. 
124-125 

 

стр. 
128-129 

 

Речевое развитие 

 Развиваем речь и 
коммуникативные 

способности детей» 

стр.64 стр. 
130-132 

стр. 
133-135 

 

стр. 
136-138 

 

стр. 
139-141 

 

Ребенок в мире 

 худ. литературы 

стр.67 стр. 

132-133 
стр. 

146-147 

стр.135 

стр. 
153-154 

стр. 

138-139 
стр.  

161-163 

стр.142 

стр. 
169-170 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительное 
искусство (Развитие 

продуктивной 

деятельности и детского 
творчества) 

стр.70 стр. 
143-146 

 

стр. 
148-153 

 

стр. 
156-161 

 

стр. 
164-168 

 

Музыка стр.71 

 

 

стр. 

147-148 

 

стр. 

154-156 

 

стр. 

163-164 

 

стр. 

170-171 

 

Физическое развитие 

Растим детей здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостными 

стр.73-76 стр. 

172-174 

 

стр. 

175-178 

 

стр. 

178-181 

стр. 

181-185 

 

 

 

 

 

                                                
11 Комплексная образовательная программа ДО «Детство» /РГПУ им. А.И.  Герцена, 2019г.стр. 96-172 

file:///D:/ООП%20ДОУ/ООП%20ДОУ%202019%20-2020г.г/detstvo%202019.pdf
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2.1.2. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ  

 

Основные формы, способы и средства реализации Программы, соответствуют КОП ДО 

«Детство» https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo.12 

Весь воспитательно-образовательный процесс в ДОУ условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - 

«организованная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от эпидемиологических 

ситуаций в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В практике используются 

разнообразные формы работы с детьми. Если в регионе неблагоприятная 

эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск заражения детей 

инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекции, любые формы 

работы с детьми, которые предполагают массовость, например, концерты, 

общесадовские праздники, спортивные соревнования, выездные экскурсии необходимо 

запретить.13  

Организованная образовательная деятельность 
• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание 

и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о 

выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

                                                
12

Комплексная образовательная программа ДО «Детство» /РГПУ им. А.И.  Герцена, 2019г.стр. 185 

13 требование Роспотребнадзора (письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24) 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/564895985/XA00M6G2N3/
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• викторины, сочинение загадок; инсценирование и драматизация отрывков из сказок, 

разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр 

детских музыкальных инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общие для всего ДОУ. 

• физкультурные досуги - 1-2 раза в месяц; спортивные праздники -2 раза в год; 

соревнования -3 раза в год; дни здоровья - 1 раз в квартал; 

• тематические досуги - 1 раз в месяц; праздники - от 2 до 6 раз в год; 

• театрализованные представления -2 раза в год; 

• смотры и конкурсы -1 раз в 2 месяц; 

• экскурсии - до 5-7 раз в год.                         

 Образовательная деятельность при проведении режимных моментов. 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур: оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 

еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна. Утренняя 

гимнастика (старшие группы зарядка на свежем воздухе два раза в неделю), упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня; 

• социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы. Развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым. Участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 
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закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

• социально коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

• познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (разви-

вающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

• художественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня). Рассматривание репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), 

Игра на детских музыкальных инструментах: бубен, барабан, колокольчик и пр. Слушание 

музыки. 

        Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности:  

в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность;  

для детей дошкольного возраста (с 4 до 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Применение педагогических технологий в образовательном процессе ДОУ 

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются различные 

педагогические технологии. При этом одной из основных задач в ходе их применения 

является формирование активного, деятельного отношения воспитанников к познанию 

мира и педагогической действительности.  
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Наименование 

технологии 

Задачи Формы организации 

Технология 
проектной 

деятельности 

Развитие и обогащение социально-
личностного опыта посредством 

включения детей в сферу 

межличностного взаимодействия. 

Экскурсионные, познавательные, 
игровые, конструктивные  

Технология 

исследовательско

й деятельности 

Формирование способности к 

исследовательскому типу 

мышления. 

Эвристические беседы, наблюдения, 

моделирование, опыты, проблемные 

ситуации 

Технология  
лего -

конструирования 

  Стимулирует любознательность, 
развивает образное и 

пространственное мышление, 

активизирует фантазию и 
воображение, пробуждает 

инициативность и 

самостоятельность, а также интерес 

к изобретательству и творчеству. 

Образовательная проблемная ситуация, 
Сюжетно-ролевая игра, Дидактическая 

игра. 

Задание по образцу. Конструирование с 
использованием технологических карт и 

инструкций. Творческое 

конструирование по замыслу или по 

нарисованной модели. 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Обеспечение возможности 

сохранения здоровья, формирование 

знаний о здоровом образе жизни. 

Закаливание, дыхательная гимнастика, 

утренняя гимнастика, подвижные игры, 

гимнастика для глаз, музыкотерапия 

 

*Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

образовательных потребностей и интересов представлено в календарно - тематическом 

планировании групп. 

 

2.1.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ 

И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 
Основные особенности деятельности разных видов и культурных практик в ООП 

ДОУ, соответствуют ФГОС ДО п.2.7 и КОП ДО «Детство»  https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-

kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo15. 

  Ранний возраст. Ведущей деятельностью является манипуляция с предметами. 

Существует прямая взаимосвязь сенсорного развития с уровнем развития общей и мелкой 

моторики. В целях сенсорного развития необходимо создание предметно-развивающей 

среды «Центр развивающих игр», где подобраны игры, направленные на развитие 

сенсорного восприятия, мелкой моторики, воображения, речи. Это игры: мозаики, 

пирамидки, наборы колец разной величины для нанизывания их на стержень, разной 

величины вкладыши, игрушки с открывающимися деталями, логические домики, 

шнуровка, застегивание пуговиц, кнопок, игры с карандашами, грецкими орехами и крупой, 

пальчиковый бассейн. Методы активизации игровой деятельности: «оживление» куклы и 

выстраивание вокруг нее простейшего предметного окружения.    

Младший дошкольный возраст  

Сюжетно-ролевая игра. Игра ребенка трех лет характеризуется единичным 

повторяющимся событием, или цепочкой событий, не связанных друг с другом. Смысл 

события для ребенка может воплощаться в безличном предметном действии 

(функциональная проекция), в уподоблении себя кому-либо (ролевая проекция), в 

представлении себя самим собой, но в измененном, вымышленном пространстве 

(пространственная проекция).  

Игра с правилами. Традиционно, игры с правилами представлены в младшем 

дошкольном возрасте как совместная игра подвижного характера, организованная и 

руководимая взрослым. Продуктивная деятельность. Чувство инициативы в продуктивных 

                                                
14Комплексная образовательная программа ДО «Детство» /РГПУ им. А.И.  Герцена, 2019г. стр. 198-202 
15Комплексная образовательная программа ДО «Детство» /РГПУ им. А.И.  Герцена, 2019г. стр. 198-202 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo
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видах деятельности появляется у детей 3–4 лет в процессе свободного манипулирования и 

экспериментирования с материалами и инструментами.  

Познавательно-исследовательская деятельность. Ребенок во многом находится во 

власти внешнего предметного поля, и его действия зачастую зависят от окружающих 

вещей. Тем самым, особую роль в его развитии приобретает развивающая предметно-

пространственная среда.  

Музыкальная деятельность. Основной целью является развитие у ребенка 

инициативы слушания музыкальных произведений и самостоятельной музыкальной 

деятельности. Указанная цель достигается через решение следующих взаимосвязанных 

задач: 

 – развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений музыкального 

искусства;  

– формирование элементарных представлений о видах музыкального искусства;  

– реализация самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей.   

Каждая культурная практика – будь то слушание, или исполнение музыки, должна 

находиться под пристальным вниманием взрослым. Исполнение музыки в дошкольном 

детстве представлено незначительно, так как оно требует больших усилий 

заинтересованных взрослых и самого ребенка. «Живое» исполнение является очень 

важным для развития у ребенка навыка осмысленно вслушиваться в музыкальное 

произведение. Необходимо подбирать записи музыкальных произведений, семантически 

(по смыслу) подходящих для слушания детьми в ходе осуществления той или иной 

деятельности в течение дня. Музыкальному руководителю вменяется в обязанность 

поддерживать взаимодействие детского сада с окружающим социумом. Он может 

компетентно и обоснованно предложить родителям с детьми посетить те или иные 

музыкальные концерты, спектакли и пьесы, организует музыкальные концерты.  

Чтение художественной литературы. Основной целью взрослого является развитие 

у ребенка интереса к чтению. Для реализации указанной цели перед взрослыми в семье и в 

детском саду стоят следующие задачи: – подбирать художественные тексты исходя из их 

развивающего потенциала и в соответствии с интересами ребенка (детей группы); 

регулярно читать художественные тексты ребенку (детям группы); использовать 

художественные тексты как смысловой фон для развертывания других культурных 

практик.  

Двигательная деятельность. В связи с расширением кругозора ребенка и его 

двигательного опыта, сюжеты подвижных игр становится более разнообразными. Их 

основным содержанием является воспроизведение действий животных, птиц, движения 

транспорта, предметной деятельности людей. Большинство подвижных игр имеют 

сюжетное содержание («Поезд», «Наседка и цыплята», «Кот и мыши» и др.). Дети уже 

осознают двигательную задачу (например, поймав «мышку», «кот» ведет ее к себе в домик, 

а затем продолжает ловить других «мышей»). Вместе с тем, роль ведущего выполняет 

взрослый Детям 3–4 лет свойственно желание включаться в новые и разнообразные виды 

движений. Двигательные умения и навыки в этом возрасте продолжают формироваться на 

основе подражания взрослому. Ребенок более сознательно воспринимает объяснения и 

указания взрослого. Интерес детей к разнообразным видам движений и играм возрастает 

при использовании физкультурных пособий (колечки, мячи, обручи, мягкие модули и т.п.). 

К 4-м годам дети овладевают разнообразными движениями, умело сочетают их, что 

обуславливает высокую самостоятельность действий.          

Средний дошкольный возраст 

 Сюжетно-ролевая игра. На 5-м году жизни ребенок уже не столь зависим от внешней 

ситуации, у него появляются собственные замыслы. Игровое предложение взрослого не 

всегда принимается безоговорочно. Ребенок по-прежнему с интересом относится к 

инициативе взрослого, но собственные идеи и замыслы могут оказаться для него более 

привлекательными Деятельность взрослых по развитию сюжетной игры в среднем 

дошкольном возрасте:  
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Игры с правилами. Перед взрослым стоит задача формирования у детей общей схемы 

ее построения. Эта схема основана на развертывании игрового цикла, который завершается 

выигрышем одного из участников и затем начинается снова.  

Продуктивная деятельность. У детей в возрасте 4–5 лет в продуктивных видах 

деятельности появляется стремление к созидательной активности. Основной задачей 

взрослых (родителей и воспитателей) является развитие у ребенка целеустремленности, 

самостоятельности. Для этого очень эффективен прием сотрудничества со взрослыми, 

когда ребенок и наблюдает, и слушает, и сам участвует в деятельности как равноправный 

партнер.  

Познавательно-исследовательская деятельность. Благодаря развитию речи, ребенок 

начинает освобождаться от ситуативной связанности внешним предметным полем. 

Действия исследовательского характера сопровождают любую его практическую 

деятельность (игру, лепку, рисование), выступая в качестве первичной ориентировки в 

качествах нового материала.  

Музыкальная деятельность. Необходимо подбирать записи музыкальных 

произведений, семантически (по смыслу) подходящих для слушания детьми в ходе 

осуществления той или иной деятельности в течение дня. Это может быть музыка: 

 – для утренней зарядки;  

– для приема пищи; 

 – для «спокойных» видов деятельности;  

– для деятельности, связанной с высокой двигательной активностью;  

– для одевания на прогулку; – перед отходом ко сну (колыбельные);  

– для пробуждения от сна.  

Он также подбирать произведения, подходящие для непосредственной музыкальной 

деятельности в группе (совместное пение воспитателя вместе детьми, музыкальные 

включения в образовательную деятельность).   

Чтение художественной литературы. Отбор литературы по критерию 

содержательно-смысловой наполненности позволяет учесть интересы конкретных детей и 

использовать контексты художественных произведений в игре, в продуктивной и 

познавательно- исследовательской деятельности.   

Двигательная деятельность. Двигательная активность детей характеризуется 

достаточной самостоятельностью. Движения детей имеют вполне преднамеренный 

характер; дети хорошо различают основные виды движений, их назначение, овладевают 

умением выделять наиболее существенные их элементы. Дети к 5 годам способны 

обсуждать результаты своих действий, определять соответствие движений образцу. Они 

стремятся овладеть новыми сочетаниями движений, испытывают желание испробовать 

свои силы в более сложных упражнениях. Вместе с тем, они пока не умеют соизмерять свои 

силы со своими возможностями. Для детей этого возраста характерно недостаточно четкое 

следование двигательным образцам, что обусловлено низкой произвольностью. 

Собственные замыслы ребенка начинают влиять на развертывание всех видов детской 

деятельности. У ребенка возникает потребность согласовывать свои действия с действиями 

сверстников, стремиться к общей цели.  

Старший дошкольный возраст  

Сюжетно-ролевая игра. На этом этапе перед взрослым стоит задача не столько 

познакомить детей с различными проекциями события в игре, а научить комбинировать их. 

Взрослый, играя с детьми, «подбрасывает» им самые неожиданные идеи, например, 

объединяя в едином сюжете реальные и воображаемые, сказочные контексты. Особую роль 

в развитии сюжетной игры на данном этапе выполняют условные маркеры игрового 

пространства.  

Игра с правилами. Основной задачей взрослого по работе с детьми этого возраста, уже 

освоившими в общем виде структуру игры с правилами (наличие выигрыша, общих правил 

для всех, многоконности), является разрушение стереотипа, который заключается в том, 

что правила диктуются взрослым, и они неизменны. Свод правил игры, предложенный 

непререкаемым авторитетом, каким является для ребенка взрослый, или зафиксированный 



 

 

30 

 

в предметном материале, заранее предопределяет ход игры. Правило, если оно 

сформировано и принято самими детьми становится эффективным регулятором их 

деятельности.  

Продуктивная деятельность. Расширяется диапазон возможностей преобразования 

материала, ребенок овладевает широким спектром специфических навыков работы с 

определенными материалами и инструментами.  

Познавательно-исследовательская деятельность. Познавательная активность 

ребенка смещается с непосредственного окружения к отвлеченным предметам и явлениям. 

Особую роль в познании начинает играть словесный анализ- рассуждение. 

 Музыкальная деятельность. Музыкальному руководителю вменяется в обязанность 

поддерживать взаимодействие детского сада с окружающим социумом. Он может 

компетентно и обоснованно предложить родителям с детьми посетить те или иные 

музыкальные концерты, спектакли и пьесы, организует музыкальные концерты.   

Чтение художественной литературы. Возросшей способностью к пониманию 

смыслов окружающего, к созданию целостной картины мира становятся большие 

повествовательные тексты.   

Двигательная деятельность. Двигательная деятельность детей 6-го года жизни 

становится все более многообразной. Детям 5–6 лет свойственна высокая потребность в 

движении. Двигательная активность детей становится все более целенаправленной, она все 

более зависит от их эмоционального состояния и мотивов, которыми они руководствуются 

в своей самостоятельной деятельности.  

 

2.1.4 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ. 

 *Описание способов и направлений поддержки детской инициативы, с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, представлено в календарно-тематическом 

планировании групп. 

*в КОП «Детство»16  

Младшая группа Стр.205 

Средняя группа Стр. 205-207 

  Старшая группа и подготовительная группа Стр. 207-209 

  

Способы поддержки детской инициативы в различных направлениях и видах деятельности 

дошкольника:  

- поощрение участия детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих играх и 

других игровых формах;  

- поддержка творческой импровизации в игре;  

- использование игровых приемов в разных видах деятельности, при выполнении 

режимных моментов;  

- предоставление возможности свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах;  

- поддержка исследовательской активности через организацию познавательных игр;  

- поощрение интереса детей к различным развивающим играм (лото, шашки);  

- оказание помощи детям в распознавании эмоциональных переживаний и состояний 

окружающих, выражении собственных переживаний.    

 

 

                                                
16 Комплексная образовательная программа ДО «Детство» /РГПУ им. А.И.  Герцена, 2019г. стр.205-209 
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2.1.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ строятся на конструктивных 

началах. Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.  

Основные задачи в данном направлении отражены в КОП ДО «Детство»17 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется в следующих направлениях и 

формах, описанных в КОП ДО «Детство»: 

Вид деятельности Содержание 2 

мл.гр. 

сред. 

гр. 

ст. гр. подгот. 

гр. 

Педагогический 

мониторинг 

Эмоциональный настрой ребенка на общение 

со взрослым; 

Эмоциональный настрой взрослого на 

общение с ребенком.  Особенности 
взаимодействия взрослого и ребенка в 

общении.   Особенности воспитательной 

тактики родителя.    

стр. 

210 

стр. 

215 

стр. 

220 

 

стр. 

224-225 

 

Педагогическая 

поддержка 

«Первое знакомство» 

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем». 

«Делаем рисунок (поделку) в подарок 

группе». 

стр. 

211 

стр. 

215-

216 

стр. 

221-

221 

стр. 

225-226 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Выбирая направления педагогического 

образования, воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы 

стр. 

212 

стр. 

216-

217 

стр. 

222 

стр. 

226-227 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Педагог стремится активно включать 

родителей в совместную деятельность с их 

детьми  

— сюжетные и подвижные игры, совместное 
рисование.  

Развитию совместного общения взрослых и 

детей поможет цикл игровых встреч с 

мамами, где мамы совместно с детьми играют, 

рисуют, читают, рассказывают, поют, 

угощаются сластями собственного 

изготовления.  

«Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с 

родителями играют в подвижные игры 

стр. 

213-

214 

стр. 

217-

218 

стр. 

223 

 

стр. 

227-228 

 

 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы:  

– единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

– открытость дошкольного учреждения для родителей;  

– взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

– уважение и доброжелательность друг к другу;  

– дифференцированный подход к каждой семье;  

– равная ответственность родителей и педагогов.  

В ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников 

со следующими категориями родителей:  

– с семьями воспитанников;  

– с будущими родителями.  

 

 

                                                
17

Комплексная образовательная программа ДО «Детство» /РГПУ им. А.И.  Герцена, 2019г. стр.209 
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Основные практические формы взаимодействия ДОУ с семьёй 

Знакомство с семьёй Встречи - знакомства; анкетирование 

Информирование   

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, информационные стенды, создание памяток, СМИ, сайт ДОУ, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, «Неделя профмастерства» 

Образование родителей Лекции, семинары, обучающие курсы по детской психологии и педагогике, 

семинары-практикумы.  мастер-классы, тренинги, создание родительской библиотеки 

в группах. 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, экскурсиях, конкурсах, 

субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности, в разработке 

проектов, кружковая работа, «Клуб любящих родителей». 

 

Работа по взаимодействию с родителями планируется на основании анализа состава 

семей. Ежегодно на начало года оформляется «Социальный паспорт группы», на основании 

общего анализа создается «Социальный паспорт» дошкольного учреждении. 

 

2.1.6.  СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 

                 В процессе образовательной деятельности педагоги гибко сочетают 

индивидуальный и дифференцированный подходы, широко варьируют организационные 

формы коррекционно-образовательной работы: групповые, подгрупповые, 

индивидуальные. Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников. В комбинированных группах осуществляется совместное образование 

здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с программой.  

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание коррекционной работы описаны: КОП дошкольного образования 

«Детство» /РГПУ им. А.И.  Герцена, 2019г. стр. 309 

Для условий инклюзивного образования в ДОУ имеются специалисты: учителя – 

логопеды, учителя – психологи, социальный педагог. У всех педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ, имеется курсовая подготовка по данной теме. В ДОУ действует консилиум. 

Специалисты, включенные в консилиум, выполняют в рамках основного времени 

диагностику детей, оформление документации на ППК, сопровождение ребенка. Плановых 

Основные 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Укрепление и развитие 

здоровья детей 

Обеспечение гибкости и 

пластичности общей системы 

педагогических воздействий в 

соответствии с изменяющимися 

условиями 

 Развитие познавательных 

интересов, познавательной 

активности в освоении 

окружающего действительности Развитие регулирующей 

функции речи, речевого 

опосредствования 

деятельности и овладение 

коммуникативно-

речевыми средствами 

Развитие мелкой 

моторики руки 
  Индивидуализация и 

дифференциация 

педагогических методов, 

приемов и средств 

применительно к каждому 

конкретному ребенку  

 

Формирование 

эмоционально-

положительного 

отношения детей 

к занятиям. 



 

 

33 

 

заседаний консилиума 3, остальные внеплановые. Состав консилиума утверждает 

заведующий ДОУ.  

 Информация о работе ППк ДОУ на сайте ДОУ, http://rodnichok.ucoz.ru/index/pmpk_dou/0-200. 

В ДОУ создана Служба ранней помощи для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, 

имеющих проблемы в развитии или риск их возникновения, и не посещающих дошкольные 

образовательные организации. Информация о деятельности Службы на сайте ДОУ, 
http://rodnichok.ucoz.ru/index/sluzhba_rannej_pomoshhi_madou_quot_detskij_sad_5_quot_g_gornozavodska/0-277. 

 

 

2.2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ФОРМИРУЕМЫЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.2.1. СПЕЦИФИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ, СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ И ИНЫХ 

УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Образовательная деятельность с детьми осуществляется на русском языке. По 

национальности на 01.09.2021г. 

 Русские – 98%  

Татары – 0%  

Таджики – 1%  

Другие – 1%      

Таким образом, носителем другой культуры является 2% детей. Данная информация 

учитывается при выборе мероприятий в течении учебного года. Например, фестиваль 

семейного творчества «Уральская звёздочка», оформление фотовыставок «Моя семья», 

создание генеалогического дерева и др.  

2.2.2.НАПРАВЛЕНИЯ, ВЫБРАННЫЕ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЗ ЧИСЛА ПАРЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ИЛИ СОЗДАННЫХ ИМИ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

       По результатам анкетирования родителей на 01.09.2020г. с целью определения 

запросов по наиболее интересному направлению для ребенка получены следующие данные: 

- Какая сфера наиболее привлекательна для вашего ребенка?   

1)  познавательная и исследовательская деятельность (опыты, эксперименты, краеведение) – 

18%  

2) техническое конструирование – 28% (лего – конструирование, программирование, 

робототехника)  

3) социально-коммуникативное направление (занятия на умение общаться, понимать другого 

человека, решать свои эмоциональные проблемы и др.) – 14%  

3) художественно–изобразительное направление (изобразительное творчество, 

художественно - сценическое) – 16%  

4) спортивно-оздоровительная деятельность (детский образовательный туризм, спортивные 

командные игры и др.) – 6 %  

5) речевое развитие - 18%   

Чего не хватает в нашей образовательной программе (пропишите):  

- активнее использовать лего – конструирование – 28%  

- обучение основам робототехники старших дошкольников – 29 %  

- больше практических занятий с родителями и детьми – 16%  

- обратить внимание на речевое развитие детей – 15%  

- разное – 12%          

http://rodnichok.ucoz.ru/index/pmpk_dou/0-200
http://rodnichok.ucoz.ru/index/sluzhba_rannej_pomoshhi_madou_quot_detskij_sad_5_quot_g_gornozavodska/0-277
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По результатам педагогической диагностики обращено особое внимание на низкие 

показатели ОО «Речевое развитие» в частности, формирование устной речи детей на таком 

уровне, чтобы они не испытывали трудностей в установлении контактов со сверстниками и 

взрослыми, чтобы их речь была понятна окружающим, ОО «Познавательное развитие» в 

частности, формирование математических представлений.       

      Таким образом, по результатам анкетирования родителей и результатам педагогической 

диагностики, коллектив взял ориентир в части формируемой, участниками образовательного 

процесса:  

- на техническое конструирование в детском саду: ДОО является Базовой площадкой по 

направлению познавательного развития детей на основе технического конструирования в 

Горнозаводском муниципальном районе 

Педагоги проходят обучающие семинары по использованию технологии лего - 

конструирования. Особое внимание уделено работе с родителями, используются практико – 

ориентированные мероприятия: мастер – классы, практикумы, организация муниципального 

этапа Всероссийского робототехнического Форума дошкольных образовательных 

организаций «ИКаРёнок».   

С детьми проводятся организованные занятия «Увлекательная математика» (5 – 7 лет).  

Для развития социально – коммуникативных умений и навыков реализуется парциальная 

программа по социально – коммуникативному развитию «Дорогою добра» - автор 

Коломийченко Л.В. (М.: ТЦ Сфера, 2017. – 160 с.)  

Программа «Дорогою добра» направлена на достижение целевых ориентиров 

социально-коммуникативного развития, заявленных в ФГОС ДО, таких как:  

- самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных действий как 

интегративные личностные качества, раскрывающие возможность ребенка без участия 

взрослого выбирать вид деятельности, способы взаимодействия с другими людьми, пути 

решения прикладных и творческих задач, определять цели деятельности и выбирать 

действия по ее осуществлению в соответствии с заранее определяемым результатом; 

регулировать свое поведение в соответствии с нормами социальной культуры.  

- «эмоциональный интеллект» как способность распознавать, осознавать принимать и 

регулировать эмоциональные состояния и чувства других людей и самого себя;  

- «социальный интеллект» как способность, проявляющаяся в умении использовать знания 

основ социальной культуры в объяснении аргументации социального взаимодействия, в 

понимании мыслей, чувств, намерений других людей в ситуациях межличностного диалога, 

в прогнозировании последствий общения;  

- «эмоциональная отзывчивость» (эмпатия), проявляющаяся в сопереживании, 

сочувствии, сострадании, «сорадости», содействии сверстникам, литературным 

персонажам, взрослым людям в ситуациях социальной коммуникации. реализуется в 

соответствии с положениями программы   имеет приоритетными следующие направления:  

Образовательная цель программы - своевременное, соответствующее возрастным, 

половым, этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, 

обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.  

Реализация Программы предполагает активное участие всех детей, а использование 

фольклорных форм позволяет привлекать к участию и обычно пассивных, застенчивых.     

Программа направлена на активное приобретение детьми культурного богатства 

русского народа. Она основана на формировании эмоционально окрашенного чувства 

причастности детей к наследию прошлого, в том числе, благодаря созданию особой среды, 

позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться. Таким образом, приобретение 
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ребенком совокупности культурных ценностей способствует развитию его духовности, 

определяет меру его общего развития.  

   2.2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Задачи:   

1.Повышение психолого – педагогической компетентности родителей через практико – 

ориентированные мероприятия;  

2. Вовлечение родителей к участию в жизни ДОУ;  

Система взаимодействия:  

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на реализацию ООП 

ДО (постоянно);  

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование, организацию образовательного 

процесса 

 - определение и формулирование социального заказа родителей, определение 

приоритетов в содержании и формах организации образовательного процесса:  

- анкетирование, опрос родителей (осень, весна);  

- информационные стенды для родителей (постоянно);  

- подгрупповые и индивидуальные консультации (по запросу);  

- сайт ДОУ (обновление постоянно);  

- презентация достижений детей в разнообразных формах (постоянно);  

- дни открытых дверей (ноябрь);  

- практические семинары (постоянно); 

 - открытые занятия (по плану);  

- детско-родительские проекты (в течении года);  

- выставки (ежемесячно по плану);  

- смотры-конкурсы (по плану);  

- физкультурно-спортивные мероприятия (по плану);  

- акции (по плану).    

 

 

2.2.4. СЛОЖИВШИЕСЯ ТРАДИЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ГРУППЫ  

 

Содержание основной образовательной Программы обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

В ДОУ сложились свои традиции, которые включают в себя мероприятия с детьми, 

родителями, педагогами.
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Направлен

ие 

Мероприятия Месяц 

проведени

я 

Участники мероприятий 

Социально 

- 

коммуника

тивное 

развитие 

 

Акция «Безопасность детей на дороге» август Дети дошкольных групп, родители 

Концерт ко Дню пожилого человека октябрь Дети дошкольных групп, педагоги, 

ветераны  

Мероприятия в рамках проекта 
«Согласие, единство, вера- 

День народного единства». 

ноябрь Дети дошкольных групп, педагоги, 
родители 

Уроки Мужества февраль Дети дошкольных групп, педагоги 

Неделя вежливости и этикета март Дети дошкольных групп, педагоги, 
родители 

 Мероприятие «Скажи детству без 

насилия: Да!» в рамках   акции «Синяя 

лента» 

апрель Дети дошкольных групп, педагоги, 

родители всех возрастных групп 

Концерт, посвященный Дню Победы май Дети дошкольных групп, педагоги, 

родители 

Серия экскурсий «Изучаем наш 

город» 

ежемесячн

о 

Дети старших групп (5-7лет) 

Экологические акции Сентябрь 

апрель 

Дети дошкольных групп, педагоги, 

родители 

Горнозаводская центральная  

детская библиотека 

В т.г. Мероприятия в рамках краевого 

проект «Сохраним семью – 
сохраним Россию» 

Речевое 

развитие 

Муниципальный конкурс чтецов ноябрь Дети старших групп (5-7лет), 

педагоги, родители 

Постановка интерактивных сказок   В т.г. Дети всех групп, педагоги, 

родители. 

 Мероприятия в рамках краевого 

проекта «Читаем ВМЕСТЕ», «Читаем 
Пермское» 

 В т.г. Дети групп, педагоги, родители 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Фестиваль «У колыбели таланта» 

Дом Культуры им.Л.И. Бэра 

Апрель Дети дошкольных групп, педагоги, 

родители 

Тематические выставки 
изобразительного творчества детей 

ежемесячн
о 

Дети дошкольных групп, педагоги, 
родители 

Физическое 

развитие 

   Туристический квест сентябрь  Дети дошкольных групп, 

педагоги, родители 

Малые (зимние, летние) олимпийские 
игры 

Октябрь, 
февраль 

Дети дошкольных групп, педагоги, 
родители 

Познавател

ьное 

развитие 

Мероприятия в рамках краевого 

проекта «Детский ТЕХНОМИР» 

В т.г. Дети дошкольных групп, педагоги, 

родители 

Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай 
макулатуру – спаси дерево!». 

По 
согласован

ию 

Дети всех групп, педагоги, 
родители 

Экологический благотворительный 

проект «Мусор на добрые дела». 

В т.г. Дети всех групп, педагоги, 

родители 

Открытост

ь ДОУ 

Сессии для родителей Сентябрь, 

апрель 

Родители всех групп ДОУ 

 Организация и проведение «Ярмарки 

дополнительных образовательных 
услуг». 

Сентябрь-

октябрь 

 педагоги, родители  

Единый родительский день апрель Дети всех групп, педагоги, 

родители 

Консультации,  

семинары для педагогов района в 

рамках работы базовой площадкипо 

направлению познавательного 
развития детей на основе 

технического конструирования  

По запросу 

педагогов 

ежекварта

льно 

Педагоги дошкольных учреждений 

Горнозаводского городского 

округа 
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2.3. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ В 

РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ. ИНДИВИДУАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С 

ОВЗ  

Индивидуально ориентированная помощь детям с речевыми нарушениями  

Содержание коррекционной работы:   

- формирование полноценных произносительных навыков;   

- развитие общей координации и мелкой моторики руки;  

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту 

форм звукового анализа и синтеза;  

 - развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении;   

- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;   

- воспитание у детей умений правильно составлять простое предложение, употреблять 

конструкции предложений в самостоятельной речи;  

 - развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом.   

Звуковая культура речи:  

- развитие фонематического слуха;  

- развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой структуры;  

- обучение звукобуквенному анализу слов, чтению;  

- воспитание чѐткого произношения;  

- развитие голоса и речевого дыхания; 

 - развитие фонематического восприятия.  

Развитие и обогащение словаря: - образование прилагательных;  

- развитие навыка подбора синонимов и антонимов;  

- развитие словаря признаков;  

- развитие глагольного словаря;  

- обобщение группы слов;  

- уточнение названий понятий, предметов и их частей;  

- уточнение лексического значения слов.  

Развитие связной речи   

- развитие невербальных средств общения;  

- развитие речевого общения;  

- обучение передавать свои мысли и чувства;  

- обучение пересказу;  

- обучение рассказыванию по сюжетной картине и по серии картин.  

Индивидуально ориентированная помощь детям с задержкой психического развития 
Особенности проведения коррекционной работы:  

- построение работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 - обратная связь с семьей с целью получения полной информации о развитии ребенка и 

консультирования семьи;  

- интегративный характер игр-занятий, что дает возможность решения нескольких 

разноплановых задач в рамках одной ситуации;  

- индивидуально-дифференцированный подход: в рамках одного общего задания могут 

совпадать целевые установки, но способы выполнения задания каждым ребенком могут быть 

различными в зависимости от характера и выраженности нарушений;  

- построение программы осуществляется по спирали: на каждом следующем этапе усложняются 

задачи работы и в каждом виде деятельности навыки не только закрепляются, но и 

усложняются;  

- продолжительность коррекционных мероприятий устанавливается в зависимости от степени 

сложности материала и от состояния детей;  

- необходимость преемственности в работе воспитателя и учителя- логопеда: на аналогичном 

материале, в рамках одной темы каждый из специалистов решает общие и специфические 

задачи;  
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- взаимодействие с врачами-специалистами, особенно неврологом и детским психиатром, с 

целью контроля над состоянием здоровья ребенка и оказания своевременной медицинской 

помощи;  

- вовлечение родителей в коррекционно-развивающий процесс;   

- обучение родителей методам и приемам развивающей работы с ребенком.  

Индивидуально ориентированная помощь детям с расстройством аутистического спектра 

Особенности проведения коррекционной работы: На подготовительном этапе педагоги 

устанавливают эмоциональный контакт с ребенком, формируют элементарные 

коммуникативные навыки.  

Ребенок посещает группу, досуговые мероприятия и праздники в сопровождении взрослого 

(педагога-психолога, социального педагога, помощника-ассистента и др.) в течение 

ограниченного промежутка времени.   

При полном включении ребенок посещает группу наравне со своими сверстниками, соблюдает 

режим дня, общается с детьми, участвует в различных видах детской деятельности.   

На начальных этапах работы с ребенком, имеющим РАС, проводятся индивидуальные занятия 

с постепенным переходом на малые групповые.  

Переход от индивидуальной к групповой форме работы осуществляется по следующей схеме: 

формирование навыка в паре: ребенок – специалист; закрепление навыка в паре с другими 

специалистами, работающими с ребенком (учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

социальным педагогом и другими), и с родителями; закрепление навыка в малой группе детей 

при участии специалистов.   

Для освоения программного содержания ребенком с РАС корректируется объем заданий. Это 

обеспечивается установлением границ задания (задания должны иметь четкое начало и конец, 

чтобы ребенок имел четкое представление о том, что от него требуется и в каком объеме), 

сокращением объема заданий, предъявление задания маленькими порциями, заменой задания 

другим.  В связи с трудностями понимания устной и письменной речи ребенком с РАС, а также 

буквальностью интерпретаций сказанного другими людьми, педагоги дают инструкцию, 

привлекая внимание ребенка, называя его по имени, используют несложные инструкции и 

объяснения, проверяют понимание ребенком услышанных фраз, избегают длинных глагольных 

цепочек в объяснениях. Если ребенок умеет читать, допустимо написание инструкцию на листе.  

При реализации направлений, связанных с развитием речи, проходит специальное обучение 

ребенка абстрактным понятиям, пониманию синонимов, разбору ключевых понятий, ответам на 

вопросы, выделению главной мысли, осмысленному восприятию текста. 

Индивидуально ориентированная помощь детям, испытывающим трудности в освоении 

программы   

Содержание работы:  

Психодиагностическая работа:  

- диагностика уровня развития детей;   

- анализ актуального уровня развития детей, образовательной и педагогической ситуации в 

ДОУ.   

Коррекционно-развивающая работа: - коррекция недостатков в развитии, поведении, общении; 

- развитие и коррекция недостатков эмоционально – волевой сферы и формирующейся 

личности;  

- развитие познавательной деятельности;  

- развитие речи и коммуникативной деятельности;  

- формирование ведущих видов деятельности.  

Психопрофилактическая работа:  

- содействие социальной адаптации детей в коллективах;   

- разработка и реализация методов и способов коррекции микроклимата в группах.  
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Вариативные формы, способы, методы и средства осуществления коррекционной 

работы  

 

Формы взаимодействия с 

детьми 

индивидуальные и подгрупповые занятия по проблемным 

видам деятельности - дидактические игры и упражнения  

 - беседы по проблемным темам   

- наблюдения   

- индивидуальные и подгрупповые занятия  

- специальные гимнастики  

- специальные игры  

- дистанционные формы поддержки контакта 

Взаимодействие субъектов 

образовательного процесса 

выполнение рекомендаций 

 - осуществление профилактической работы в группе и в 

домашних условиях  

- создание благоприятной атмосферы в группе и дома  

- проведение коррекционных мероприятий  

- выполнение рекомендаций специалистов в группе и в 

домашних условиях  

- создание обогащенной предметно-развивающей среды, 

способствующей развитию детей в дошкольном 

учреждении и в семье 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

-  Ознакомление с результатами обследования детей;  

-   Индивидуальные консультации по проблемам развития детей;  

- Проведение открытых занятий специалистами (учителем-логопедом, педагогом-

психологом);  

- Практикумы, мастер-классы;  

- Организация уголков специалистов, оформление информационных стендов;  

- Выполнение рекомендаций учителя-логопеда, педагога –психолога  

Повышение профессиональной компетентности педагогов   

- Консультации;  

- Практикумы, мастер-классы;  

- Открытые занятия;  

- Открытые взаимопросмотры организации работы с детьми с последующим анализом;  

- Индивидуальные консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, социального 

педагога. 

 - Оказание помощи в разработке и реализации психолого-педагогических проектов.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 

3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (РАННИЙ И ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ) 

3.1.1. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 Материально-технического обеспечение Программы выполняется в соответствии с ФГОС 

ДО (п. 3.3) и с учетом КОП ДО «Детство»18 

Материально-технические условия пребывания детей в ДОУ соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам и правилам СанПин 2.4.1.2660-10 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и режиму работы дошкольных образовательных 

учреждений», правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. Образовательная 

                                                
18

Комплексная образовательная программа ДО «Детство» /РГПУ им. А.И.  Герцена, 2019г, стр.297  
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деятельность ведется в типовых зданиях на праве оперативного управления. Здания корпуса 1, 

3,5 двухэтажное, кирпичное, здание корпус 10 – трехэтажное, кирпичное.  

Территории корпусов ДОУ облагорожены, имеются подъездные пути, дорожки 

асфальтированы. На территории имеются спортивные площадки, участки для 34 групп, мини-

огород, цветники, хозяйственная зона. Имеется Акт поверки готовности дошкольного 

образовательного учреждения к 2022-2023 учебном году. 

 

Корпус общая 

площадь 

здания 

площадь поме

щений, 

используемы

х 

непосредстве

нно для нужд 

образователь

ного процесса 

Из нее: 

групповых ячеек 

(раздевальня, 

групповая, 

спальня, 

буфетная, 

туалетная) 

Дополнительных 

помещений для 

занятий с детьми, 

предназначенных для 

поочередного 

использования 

детскими группами 

(музыкальный зал, 

физкультурный зал, 

кабинет логопеда и 

др.) 

Корпус 1 по адресу: ул. 

Гипроцемента д 33 

949,3 кв.м. 949,3 кв.м. 648 кв.м. 116 кв.м. 

Корпус 3 по адресу: ул. 

Мира д.22 

1448 кв.м. 1448 кв.м. 930 кв.м. 153 кв.м. 

Корпус 5 по адресу: ул. 

30 лет Победы 22-а 

2481,9 кв.м 2481,9 кв.м 1891 кв.м. 324 кв.м. 

Корпус 10 по адресу: ул. 

Кирова 8-а. 

2362,8 кв.м., 2362,8 кв.м., 1293 кв.м. 164 кв.м. 

Общая площадь зданий, 

находящихся в 

оперативном 

управлении: 

8146 кв.м. 8146 кв.м. 5358 кв.м. 925 кв.м. 

   

В ДОУ оборудованы помещения: 

 групповые помещения – 34 (функционирует 31 группа):  

  корпус 1 – 5 групп, корпус 3 – 5 групп, корпус 5 – 12 групп, корпус 10 – 9 групп 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 4 (все корпуса); 

 кабинет педагога-психолога (корпус 5, корпус 10) 

 кабинет учителя-логопеда (все корпуса). 

 музыкальный зал – 4 (все корпуса); 

 физкультурный зал – 4 (все корпуса); 

 пищеблок – 4 (все корпуса); 

 прачечная – 4 (все корпуса); 

 медицинский кабинет – 4 (все корпуса); 

 физиокабинет – 4 (все корпуса); 

 

 

 

http://rodnichok.ucoz.ru/index/korpus_1/0-359
http://rodnichok.ucoz.ru/index/korpus_1/0-359
http://rodnichok.ucoz.ru/index/korpus_3/0-360
http://rodnichok.ucoz.ru/index/korpus_3/0-360
http://rodnichok.ucoz.ru/index/korpus_5/0-361
http://rodnichok.ucoz.ru/index/korpus_5/0-361
http://rodnichok.ucoz.ru/index/korpus_10/0-362
http://rodnichok.ucoz.ru/index/korpus_10/0-362
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В рамках реализации региональной составляющей национального проекта 

«Образование»: «Цифровая образовательная среда»19 приобретено современное 

интерактивное оборудование на сумму 520 000,0020. 

 
1 Мульт-студия для перекладной анимации 1 шт. 39,800 

2 Интерактивный стол-студия логопедический 1 шт. 259 000,00 

3 Комплект развивающих конструкторов для младших 

дошкольников 

1 шт. 9 000,00 

4 Развивающий набор психолога «Приоритет Плюс № 4» 7 

модулей 

1 шт. 99 990,00 

5 Комплект развивающих конструкторов для старших 

дошкольников 

1 шт. 6 000,00 

6 Набор для тактильного развития. Набор межполушарных 

досок (14 шт.) 

1 шт. 13 860, 00 

7 Набор для тактильного развития. Набор тактильно-

развивающих панелей «12в1» (с напольным основанием) 

1 шт. 37 210,00 

8 Набор для развития речи, мышления и памяти. Стол 

логопеда № 2 

1 шт. 22 490,00 

9 Набор для развития мелкой моторики. Игровая панель 

«Тренировка внимания» 

2 шт. 6 240,00/12 480,00 

10 Набор для развития мелкой моторики. Короб-сортер 

«Лёгкое письмо» 

2 шт. 2 240,00/4 480,00 

11 Набор для развития мелкой моторики. Тактильно-

развивающая панель «Супер-крокодил» 

1 шт. 15 690,00 

Итого 520 000,00 

 

Интернет 

В учреждении проведен Интернет, на сегодняшний день к сети подключены 25 рабочих мест. 

Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, 

налажен электронный документооборот и настроено программное обеспечение для 

дистанционной работы. 

 Сеть активно используется сотрудниками ДОУ в целях обмена опыта с коллегами 

образовательных учреждений города, региона и страны, в том числе дистанционных, если 

воспитанники по каким-то причинам не посещают детский сад  

Для реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОУ используются 

специальные пособия и дидактические материалы для коллективного и индивидуального 

пользования для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.      
В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и 

сотрудников. Здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой 

видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации для экстренных вызовов, разработаны 

паспорта антитеррористической безопасности учреждения и паспорта доступности. Условия 

безопасности осуществляются в соответствии с локальными нормативно - правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. Составлены и утверждены: паспорт 

безопасности, паспорт доступности, план эвакуации детей, схемы оповещения работников на 

случай чрезвычайных происшествий. 

          Пожарная безопасность обеспечивается установленными в учреждениях системами 

АПС и СОУЭ, информационный сигнал тревоги выведен не только в службу пожарной части, 

но и в службу ПАК «Стрелец-мониторинг». 

Работоспособное и безопасное техническое состояние имущественного комплекса 

обеспечивается: 

- косметическими ремонтами ДОУ; 

- ремонтом и покраской малых форм на участках ДОУ; 

- плановыми работами по подготовке систем отопления к отопительному сезону. 

                                                
19 Министерством образования и науки Пермского края  
20 Поставщик оборудования ООО «Информационные системы образования» 
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Оснащённость образовательных помещений ДОУ (в том числе его территории)  

развивающей предметно-пространственной средой 

 

Помещения Оснащенность 

Групповые помещения 

 

Группы оснащены необходимым учебным оборудованием. В достаточном количестве 

имеется игровое оборудование, позволяющее каждому ребенку самостоятельно найти 
занятие по интересам и потребностям. Учитывая факт, что ведущим видом деятельности 

в дошкольном возрасте является игра, акцент в группах сделан на детскую мебель для 

сюжетно-ролевых игр. Вся мебель регулируется по росту ребенка. Помещения эстетично 

оформлены, подобрана цветовая гамма благоприятная для детей: персиковый цвет стен 

группы и голубые спальные комнаты. Современная образовательная среда, представлена 

материалами Фрёбеля, палочками Кюизинера, различными видами конструкторов, в том 

числе образовательной робототехникой. В группах имеются стационарные 

интерактивные панели, музыкальные центры. В качестве центров развития выступают: 

уголок ряженья (для театрализованных игр); уголок для сюжетно-ролевых игр; книжный 

уголок; зона для настольно-печатных игр; выставка (детского рисунка, детского 

творчества, изделий народных мастеров и т. д.); уголок природы (наблюдений за 

природой); спортивный уголок; уголок для игр с песком; уголки для разнообразных видов 
самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной 

и др.; игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; игровой уголок (с игрушками, 

строительным материалом). Просторный санитарный узел, разделен на умывальную и 

туалеты. Все туалеты в группах оборудованы индивидуальными кабинками. Оборудована 

буфетная комната, что позволяет младшим воспитателям мыть посуду, не мешая 

образовательному процессу в группе. 

В групповых для детей 5-7 лет имеются следующие ЭСО: 

Интерактивная доска – 4 шт.  

Информационные панели– 25 шт. 

Персональный компьютер, ноутбук – 12 шт. 
Планшет – 7 шт. 

Музыкальный зал 

 

В ДОУ есть музыкальный зал, который оснащен музыкальным оборудованием: пианино, 

музыкальный центр и набор народных музыкальных инструментов. Для организации 

педагогического процесса оформлены дидактические пособия по нотной грамоте для 

дошкольников, дидактические игры, подобран иллюстративный материал, портреты 

композиторов. Подобрана музыкальная фонотека, способствующая созданию шумовых 

природных эффектов. Изготовлены шумовые инструменты для организации оркестра по 

принципам Карла Орфа. Для обучения детей игре на детских музыкальных инструментах 

приобретены металлофоны, деревянные ложки, треугольники, трещотки. В музыкальном 

зале проходят праздники, развлечения, которые способствуют развитию эмоциональной 

сферы ребенка, музыкальных и творческих способностей. Для проведения праздников 

создана костюмерная, которая имеет в наличии взрослые и детские костюмы, отражающие 

характер сказочных персонажей. Имеется интерактивная доска, пультовая установка, 
музыкальный центр для повышения эффективности образовательного процесса. 

Спортивный зал 

 

Для занятий по физическому развитию детей функционирует   оборудованный 

спортивный зал, спортивная площадка. В спортивном зале имеется необходимое 

спортивное оборудование: шведская стенка, гимнастические маты, мячи разной 

величины, большие тренажерные мячи, скамейки, гимнастические палки, коврики для 

корригирующей гимнастики, баскетбольные кольца и пр. Для поднятия эмоционального 

настроения и выполнения музыкально-ритмических движений имеется 

портативная мини колонка, игрушки, маски и шапочки для подвижных игр, игр-забав. 

Приобретен скалодром. Для развития двигательной активности на спортивном участке 

имеются дуги для лазанья и подлезания, бревно для прямо хождения, кольцебросы, 

мишени, и т.д. 

Кабинет педагога – 

психолога 
 

Наличие психолога в дошкольном учреждении позволяет выявить на ранней стадии 

затруднения в различных сферах развития личности ребенка, вовремя их скорректировать, 
тем самым обеспечить единые стартовые условия для поступления в школу. Имеются 

наборы Фрёбеля, набор Пертра, интерактивная панель, стол с песком. 

Кабинет учителя –

логопеда 

 

Созданы условия для коррекционно-развивающей работы с детьми, для групповых и я 

индивидуальных занятий с детьми, где дети могут получить помощь квалифицированного 

логопеда на ранних стадиях формирования речи. Имеются наборы Фрёбеля, набор Пертра. 

Кабинет предусматривает рабочую зону учителя-логопеда, зону коррекционно-

развивающих занятий и игровую зону. 
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В рабочей зоне размещена мебель для ведения профессиональной документации, 

хранения дидактического материала и консультирования педагогов и родителей; 

канцелярия и офисная оргтехника. 

Зона коррекционно-развивающих занятий оборудования приборами дополнительного 

освещения, настенным зеркалом, дидактическими играми, передвижной детской 

мебелью. 

В игровой зоне предусмотрено полифункциональное, многопрофильное оборудование, 
направленное на максимальное раскрытие коммуникативных, сенсомоторных и 

творческих возможностей детей.   

 Учебно-игровая 

площадка «Учим 

правила движенья» 

Специально организованная среда для формирования основ безопасного поведения среди 

воспитанников ДОУ, по профилактике детского дорожного транспортного травматизма, 

формирования основ пожарной безопасности. Монофункциональный модульный городок 

(машины, светофор, пешеходные дорожки» 

Методический кабинет ТСО (проектор с экраном, 1 компьютер), МФУ (многофункциональное устройство) 

цветной лазерный принтера. Создана методическая библиотека для педагогов, переносная 

библиотека для родителей, детская библиотека. Создана картотека методической 

литературы и статей периодической печати дошкольного воспитания. В помощь 

воспитателям разработаны перспективные планы, картотеки, советы и рекомендации по 

разделам программы. Обобщен опыт работы по направлениям: музыкальное воспитание, 

физическое развитие, экологическое воспитание, изобразительная деятельность. 
Используются элементы коммуникационных технологий на занятиях, в методической 

деятельности.  

Медицинский блок 

 

В состав входит: медицинский кабинет для приема и осмотра детей, процедурный 

кабинет, кабинет для разведения дезрастворов, санузел. Изолятор. Все помещения и 

медицинские кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием.  

Пищеблок 

 

Оснащен торгово-технологическим оборудованием, позволяющим оптимально 

организовать процесс приготовления пищи и имеет 3 отдельных цехов.  

Помещения прачечной 

 

Помещения прачечной представлены: комнатой для приема грязного белья; постирочным 

цехом, в котором имеется все необходимое для стирки и замачивания белья современное 

оборудование: стиральные машины, сушильный барабан, ванна для замачивания и котел 

для варки мыльно-содового раствора. После стирки и сушки белье подается через окно в 

гладильную комнату. Здесь белье гладится и раскладывается в соответствующие ячейки 

для выдачи его на группы через эту дверь.  

Территория ДОУ 

 

Территория ДОУ оснащена 32 игровыми площадками с комплектами малых 

архитектурных форм, имеющими закрытые песочницы. Вход участников 

образовательных отношений, иных посетителей на территорию и в здание ДОУ 
осуществляется через центральную калитку. Въезд обслуживающим автотранспортным 

средствам на территорию учреждения возможен через центральные ворота. 

Рабочие места вахтеров 

и охраны 

Безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса в ДОУ 

уделяется первостепенное значение. В детском саду созданы условия для обеспечения 

безопасности в учреждении. На рабочем месте вахтеров, установлена тревожная кнопка. 

Детский сад оснащен наружными и внутренними видеокамерами. Сигнал с видеокамер 

поступает на мониторы и записывается на жесткий носитель, что позволяет при 

необходимости просмотреть записанные данные в течение месяца.   Установлена 

современная система пожарно-охранной сигнализации, с помощью которой сигнал о 

возгорании сразу поступает в пожарную часть на пульт.  

 

 

*Описание средств обучения по ОПДО в соответствии с направлениями развития 

воспитанников, их   возрастными особенностями, представлено в перечне игрового и учебно-

методического оборудования ДОУ, ежегодно разрабатываемом и утверждаемом приказом 

заведующего. 

 

3.1.2.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ основной программы соответствует перечню 

методических изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное 

воспитание»; методическому обеспечению программы «Детство», разработанному авторами 

программы и преподавателями кафедры дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. А. И. 

Герцена21 

                                                
21 Комплексная образовательная программа ДО «Детство» РГПУ им. А.И.  Герцена, 2019г. стр. 235.  

http://razum.myinsales.ru/collection/patrioticheskoe-vospitanie 

http://razum.myinsales.ru/collection/patrioticheskoe-vospitanie
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Образовательные 

области 
 Методические пособия, разработанные в Санкт-Петербурге и других регионах 

России 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

  Бабаева Т. И., Березина Т. А., Гусарова Т. Г., Деркунская В. А. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие». — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2019. 
Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б., Князева О.Л. «Безопасность» Детство-Пресс, 2019 г.  
Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 

— М.: Педагогическое общество России, 2007. 
Панжинская-Откидач В. А. В. М. Васнецов. «Преданья старины глубокой...»: учебно-

наглядное пособие. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых 

игр детей 4—5 лет. — М.: Центр Педагогического образования, 2012.  
Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для детей 

старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического образования, 2012.  
Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

Познавательное 

развитие 
Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
Горская А. В. Правила — наши помощники. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
 Михайлова З. А., Полякова М. Н., Ивченко Т. А., Березина Т. А., Никонова Н. О. 

Образовательная область «Познавательное развитие». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Речевое развитие  Сомкова О. Н. Образовательная область «Речевое развитие». — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

Художественно – 
эстетическое 

развитие 

 Гогоберидзе А. Г., Акулова О. В., Вербенец А. М., Деркунская В.А. Образовательная 
область «Художественно-эстетическое развитие».СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Ранний возраст А.В. Стефанко «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для 

детей раннего возраста- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, психолого-

педагогическое сопровождение, комплексные занятия. ФГОС ДО- Учитель г. Волгогра, 

2017 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. первые шаги в математику. развитие 

движения-   Сфера 2017. 
Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. познавательное и социальное развитие - Сфера 

2017. 

Кремлякова А.Ю. Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в ДОУ. - 

Детство-Пресс, 2013 

*Токаева Т.Э. Региональная программа развития ребенка раннего возраста как субъекта 

физкультурно- оздоровительной деятельности «Будь здоров, малыш!». – Пермь, 2017.  

Физическое 

развитие 
 Грядкина Т. С. Образовательная область «Физическое развитие». — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

ППРС Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я 

младшие группы. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр 

Педагогического образования, 2008.  
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Средняя 

группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр 

Педагогического образования, 2008.  
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Старшая 

группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр 

Педагогического образования, 2008.  
 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 

Подготовительная группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: 
Центр Педагогического образования, 2008. 

                                                
 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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Мониторинг Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. А. Г. 

Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  
Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. — М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

 

При проектировании ОПДО ДОУ, формируемой участниками образовательных 

отношений использованы основные положения программ и образовательных технологий 

(все корпуса): 
  

Образовательные 

области 

Содержание определено или дополнено частью Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Социально – 
коммуникативное 

развитие 

Коломийченко Л.В. Программа социального развития детей дошкольного 
возраста «Дорогою добра». –   М.:ТЦ Сфера, 2017г. 

Познавательное 

развитие 

  Парциальная программа интеллектуального и творческого развития 

дошкольников на основе образовательных решений LEGOEDUCATION 
«LEGO в детском саду». Авторы В.А. Маркова, С.А. Аверин, Н.Ю. 

Житнякова, соответствует психолого-педагогическим требованиям, 

«Рекомендована» МОО «Экспертиза для детей». Москва, 2015г 

 

При проектировании ОПДО ДОУ, использованы следующие дополнительные 

парциальные программы: 

 

Образовательные 

области 
Содержание определено или дополнено частью Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 
Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» /М.: издательский дом «Истоки», 2014г. 

Познавательное 

развитие 
 Е.М. Фадеева «Путешествие в страну математики» – программа 

математического развития/Пермь 2015г. 
Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!». - С.-Пб. Детство-пресс, 2014г. 

Речевое развитие Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2019г. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Л.В. Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. Для детей 2-7 лет. Мозаика 

Синтез/Москва 2015г. 
Каплунова И.М. и др. Программа музыкального развития детей 

дошкольного возраста «Ладушки» / г. Санкт-Петербург, 2010г. 
А.И. Буренина Программа «Ритмическая мозаика» / СПб ЛОИРО, 

2000г. 
Буренина А.И., Сауко Т., Программа «Топ-хлоп, малыши» / СПб, 2007г. 
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». /М.: Карапуз-дидактика, 

2007г. 
Физическое 

развитие 
Токаева Т.Э.Региональная программа физического и валеологического 

развития детей дошкольного возраста «Азбука здоровья» /Пермь, 2016. 
*ТокаеваТ.Э. Региональная программа развития ребенка раннего 

возраста как субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности 

«Будь здоров, малыш!» /Пермь, 2003. 
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3.1.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ  

  Организация развивающей предметно-пространственной среды описана в разделах 

РППС: КОП ДО «Детство» /РГПУ им. А.И.  Герцена, 2019г22 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства групп, обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения, обеспечивает реализацию 

образовательных программ.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.   

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами: игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой);двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей.   

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей.   

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; имеются в группе полифункциональные (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре).   

4) Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.   

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность 

и сохранность материалов и оборудования.   

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.        

Организация РППС в группах осуществляется исходя из требований ФГОС ДО – 50% 

занимает активная зона, где созданы условия для реализации потребности детей в 

двигательной деятельности, совместных играх, 30% - учебная зона, где созданы условия для 

реализации потребностей детей в познавательной деятельности и 20%- зона отдыха или 

уединения, позволяющая детям побыть одним в тишине, с любимым занятием. Такое 

распределение зон активности помогает педагогу создать условия для каждого ребенка с 

учѐтом его особенностей и уровня потребностей в разных видах деятельности.        

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ создана для обеспечения условий для 

                                                
22 Комплексная образовательная программа ДО «Детство» РГПУ им. А.И.  Герцена, 2019г. р\в стр. 252, дошкольный возраст стр. 297.  
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физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. Для этого в групповых и других помещениях 

имеется достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены 

помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др. Для обеспечения потребностей детей в движении в каждой группе 

имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.        

Предметно-пространственная среда в детском саду обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. В ДОУ функционируют 32 группы, каждая имеет приѐмную, туалет, спальню и 

групповую комнату.         

С целью обеспечения условий для развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры, 

режиссерские, театрализованные, социально-коммуникативные, речевые, музыкальные, 

подвижные игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях имеется 

разнообразное игровое оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы заместители.  Для обеспечения условий 

для познавательно-исследовательского развития детей в каждой группе выделены центры, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, центр опытно-

экспериментальной деятельности.      

  

3.1.4.  ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ В 

ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении строится на 

предложенном режиме дня в КОП «Детство», но с учетом специфики и режима работы 

учреждения.23 

Режим пребывания воспитанников в МАДОУ - 12 часов (07.00 до 19.00) 

 Объем обязательной части Программы рекомендуется ФГОС дошкольного образования не 

менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%.  

В таблице представлены нормативы времени, затраченного на реализацию образовательной 

программы (обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений) по возрастным категориям детей. 

 

Норматив на день 

 Норматив времени по возрастным категориям детей, час. 

от 2 до 3 лет с 3 до 4 лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет С 6 до7 лет 

обязател

ьная 

форми

руемая 

обязат

ельная 

форми

руемая 

обязат

ельная 

формиру

емая 

обязат

ельная 

форми

руемая 

обязат

ельная 

форми

руемая 

Норматив 

времени по 

ФГОС, % 

 

88,2% 

 

11,8% 

 

69% 

 

31% 

 

67% 

 

33% 

 

63% 

 

37% 

 

61% 

 

39% 

Норматив 

времени по 

ФГОС, час 

10 ч.  35 

минут 

1 ч.  25 

минут 

8 ч. 15 

мин. 

3 ч. 45 

мин. 

8 ч. 05 

мин. 

3ч. 55 

мин. 

7 ч. 35 

мин. 

4 ч. 25 

мин. 

 

7 ч. 20 

мин. 

4 ч. 40 

мин. 

 

Условные обозначения к модели организации образовательного процесса: 
СКР  

ПР  
РР  

-Социально-коммуникативное развитие  

- Познавательное развитие  
-Речевое развитие  

                                                
23Комплексная образовательная программа ДО «Детство» /РГПУ им. А.И.  Герцена, 2019г, стр.248 – дети раннего 

возраста, стр. 254 – дети дошкольного возраста 
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ХЭ  

ФР  
О  

Ф 

-Художественно-эстетическое развитие  

-Физическое развитие   
-Обязательная часть Программы  

-Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Модель организации образовательного процесса в группе раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

Режимный  

момент 

время 

Время,  

затраченное 

на 

реализацию 

образователь

ной 

Программы 

День недели/ содержание деятельности 

(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, области) 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей 

осмотр, игры, 

самостоятельн

ая 

деятельность 

 

 

7.00-8.00 

(60 мин 

О - 20 мин 

Ф- 40 мин) 

 

 

утренняя встреча детей (СК, Р) 

самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); 

ежедневная работа в календаре природы (П, Р) 

взаимодействие с семьей (СК, Р) 

чтение художественной литературы (Р) 

Беседа по теме 

недели (П, Р, СК). 

Работа в уголке 

книги (ХЭ, Р, П). 

Настольно-

печатные игры (П, 

Р, СК). 

Игры 

экологического 

содержания (П, К). 

Беседа по  

(Ф, Р, П, СК теме 

здоровья). 

Индивидуальные 

трудовые 

поручения (СК). 

Рассматривание 

книг  (СК, Р, П). 

Игры эк/сод  (П, 

К). 

Беседа о 

нравственности (П, 

СК, Р). 

Работа в уголке 

книги (ХЭ, Р, П). 

Словесная   игра (Р, 

П). 

Игры – драм-ии 

(ХЭ, П, Р, СК). 

Экология в 

картинках (П, Р) 

Беседа по ПДД  

(П, Р). 

Рассматривание 

иллюстраций на 

темы здоровья 

(П, Р, ХЭ, СК). 

Трудовые 

поручения 

(СК).Д/и по р/ р 

(Р, П). 

Беседа по ОБЖ (СК). 

Экология в картинках 

(П, Р) 

Рассматривание 

плакатов по ОБЖ (П, 

СК, ХЭ). 

Игры экологического 

содержания (П, К). 

Утренняя 

гимнастика 

8.00-8.10 (О-

10 мин. Ф - 

10 мин.) 

Утренняя гимнастика (Ф). 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.10-8.40 

(30 мин. О- 

20 мин. Ф-10 

мин.) 

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого), 

использование художественного слова (потешки, примеры сказочных персонажей, произведений 

художественной литературы) (Р, СК, П)  

Игры, 

самостоятельн

ая 

деятельность  

 

8.40-9.00 

20 мин (О-10 

мин.Ф-10 

мин.) 

 

Самостоятельная игровая деятельность (Р, П, СК, Ф) 

Подвижные игры 

(Ф) 

Артикуляционная 

гимнастика (Р) 

Словесные   игры 

(П, Р, СК) 

Муз-рит. 

движения (ХЭ) 

Игра – 

импровизация (П, 

СК)  Пальч.\ гим. 

(СК, Р) 

Малоподвижные    

игры  (П, Р, СК, 

Ф) Муз 

ритм.движ. (ХЭ) 

Дидактические   игры 

(П, Р, СК) 

Артикуляционная 

гимнастика (Р) 

 НОД 9.00-9.30 (10 

м.О-20 м. Ф- 

10 м.) 

Непосредственно образовательная деятельность (Ф, СК, ХЭ, Р, П) (согласно расписанию НОД) 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

9.40-10.00 

(20 м. О-10 м. 

Ф-10 м) 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности: сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные 

игры (Р, П, СК, ХЭ) 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

(игры, наб-ия, 

труд, экс-ие,  . 

игровая деят. 

на прогулке), 

возвращение с  

прогулки 

10.10 –12.00 

(110 м.О- 75 

м. Ф- 35 м.) 

 

 

- Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р, СК); воспитание самостоятельности, 

взаимопомощи (СК, П, Р); 

- ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,).  

- ежедневные беседы по формированию нравственных качеств (П, Р, СК,). 

Наблюдение за 

явлениями 

природы (П, К). 

- П/и на развитие 

д/а (СК, Ф). 

Мало п/ игры: 

развитие 

внимания, 

мышления (Ф, Р, 

П). Игры эк/ сод-я 

(П, Р) 

С/-р игра:   (П, Р, 

СК). Труд в 

природе:   (СК, П). 

 Инд. 

р.(П, Р, СК, ХЭ). 

Наблюдение за 

явлениями 

природы:   (П, Р). 

П/ и    (СК, Ф). 

Игры эк. сод-ия 

(П, Р) 

Труд на участке:   

(СК, П). 

 С/р игра на тему 

дня (СК, П, Р). 

Мало п/и   (П, К, 

Ф).Игры-

инсценировки 

 (П, К, ХЭ, СК). 

Ф/ упр-ия на 

ловкость (Ф). 

Инд. работа по 

физ.раз. (Ф). 

Наблюдение за соц. 

явлениями: 

взаимодействия 

людей (СК, П, Р). 

Углубление пред-

ий детей о 

сезонных 

изменениях 

природы (П, Р, СК). 

Труд.     (СК, П). 

Сам-ая игр. деят-ть 

с выносным 

материалом  

(П, Р, СК). Игры эк/ 

сод. (П, Р). П/ игры 

(Ф). Мало п /игра 

(Ф, Р). Инд. работа 

по изо деят. (ХЭ, П, 

Р).   

Наблюдение за 

средствами 

передвижения 

(П, Р). Трудовые 

поручения   

(СК). 

Сам-ая игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (П, 

Р, СК). Игры 

экол. сод-ия (П, 

Р) П/ игры  

(Ф, СК). С/-р   

игра (СК, П, Р). 

Инд.   работа по 

физ. развитию 

(Ф). Малоп/ игра  

(СК, Ф). 

Беседы о безопасном 

поведении в природе 

или в быту (Р, П, 

СК). 

П/ игры:   (Ф). 

Игры эк/ сод-ия (П, 

Р). Малоп/игры  

(П, Р, Ф). 

Трудовые поручения 

на участке:   (СК, П) 

Сюжетно-ролевая 

игра на тему дня 

(СК, П, Р). 

Строительные игры  

(СК, П, Р). 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

Подготовка к 

обеду, обед 
12.00-12.40 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример 

взрослого, использование художественного слова) (Р, П, СК) 
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(40 мин. О- 

35 мин.Ф- 5 

мин.) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы в первую половину дня - 5 часов 40 мин. (340 минут) 

О- 210 мин. Ф-130 мин.           

Подготовка ко 

сну, релак-ная 

гимнастика 

12.40-12.50 

(10 м.5 м. Ф-

5 м.) 

Гигиенические процедуры перед дневным сном (Ф, СК, Р), релаксирующая гимнастика перед сном (Ф)   

Дневной сон 

12.50-15.00 

130 минут 

(О-130 м.) 

Дневной сон  

Постепенный 

подъем, 

воздушные и 

водные 

процедуры 

15.00-15.20 

( 20 мин.  

О-10 минут 

Ф-10 минут) 

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: гимнастика после сна, закаливающие процедуры и 

прочее (П, Р, СК). Формирование культурно-гигиенических навыков (умывание, одевание детей и т.д.) (П, 

Р). 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.20 – 15.35 

(15 м..О-10 

м.Ф-5 м) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (пример взрослого, использование художественного слова) 

(Р, П, СК) 

Игры, досуги, 

самостоятельн

ая 

деятельность, 

индивидуальна

я работа 

15.35-17.05 

90 мин. 

О- 55 минут 

Ф-35 минут) 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности.  

Строительные 

игры  

(П, Р, СК). 

Наблюдение за 

проведением 

опытов (П) 

 

 Инд.р.  (все 

области)  П/ 

игры(Ф).  

Работа в 

книжном уголке 

(П, Р, СК). 

Строительные 

игры  (П, Р, СК). 

Наблюдение за 

проведением 

опытов (П) 

 

Инд./р. по р/ р (П, 

Р, СК). 

Рассматривание 

растений в 

уголке природы 

(П, Р). С/р  (П, Р, 

СК). 

Развлечение по теме 

недели (все области). 

Игры экологической 

направленности (П, Р) 

Подготовка к 

ужину, ужин 

17.05-17.30 

25 м.(О-20 

м.Ф-5 м.) 

Формирование культурно-гигиенических навыков (использование художественного слова, пример 

взрослого, д/ игры, соблюдение правильной осанки во время приема пищи, полоскание ротовой полости 

после приема пищи) (Р, П, СК). 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

самостоятельн

ые игры детей, 

общение, 

взаимодействи

е с 

родителями, 

уход детей 

домой 

17.30-19.00 

90 мин 

О-50 минут 

Ф-40 минут) 

Прогулка (в благоприятную погоду): наблюдение, игры, п/ игры, малоп/ игры, сам -ая игровая деятельность 

детей (П, Р, Ф, СК). После прогулки (формирование культурно-гигиенических навыков: раздевание, 

формирование умений аккуратно убирать одежду в шкафчик и т.д.) (СК, Р, П) 

 П/ игры   (СК, Ф). 

Малоп/ игры:   (Ф, 

Р, П). Игры экол-го 

сод-ия (П, Р). С/-р 

игра (П, Р, СК). 

Труд в природе:   

(СК, П). ИОМ   (П, 

Р, СК, ХЭ).   

  Индивид.р. (П, 

Р, СК, ХЭ) 

Подвижные игры 

(Ф). 

 Работа в 

книжном уголке 

(П, Р, СК). 

  

Строительные 

игры  

(П, Р, СК). 

деятельность в 

центрах 

активности (П) 

  

  П/и  на развитие 

д/а  (СК, Ф).Мало 

п/и     (Ф, Р, П). 

Игры экол/с  (П, 

Р).С/-р игра:(П, 

Р, СК).   Инд.р.   

(П, Р, СК, ХЭ).   

 Игры экологической 

направленности (П, Р) 

 ИОМ 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня 6 часов 20 минут (380 минут)  

О- 280 минут Ф-100 минут     

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  

 12 часов (720 минут) 

В день 

Обязательная часть- 8 часов 10 минут (490 минут) – 68 % 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений-  3 часа 50 минут (230 минут) - 32 % 

 

Модель организации образовательного процесса в группе младшего дошкольного возраста 

от 3 до 4 лет 

Режимный  

момент 

время 

Время,  

затраченное 

на 

реализацию 

образователь

ной 

Программы 

День недели/ содержание деятельности 

(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, области)  

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей 

осмотр, игры, 

самостоятельн

ая 

деятельность 

 

7.00-8.00 

(60 мин 

О - 20 мин 

Ф- 40 мин) 

 

утренняя встреча детей (СК, Р) 

самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); 

ежедневная работа в календаре природы (П, Р) 

взаимодействие с семьей (СК, Р) 

чтение художественной литературы (Р) 

Беседа по теме 

недели (П, Р, СК). 

Работа в уголке 

книги (ХЭ, Р, П). 

Настольно-

печатные игры (П, 

Р, СК). 

Игры экол. сод-ия 

(П, К). 

Беседа по теме 

здоровья (Ф, Р, П, 

СК). Инд-ые 

трудовые 

поручения (СК). 

Рас-ие книг,   

(СК, Р, П). Игры 

экол-го сод-ия 

(П, К). 

Беседа о 

нравственности 

(П, СК, Р). 

Работа в уголке 

книги (ХЭ, Р, П). 

Сл/ игра (Р, П). 

Игры – драм-ии 

(ХЭ, П, Р, СК). 

  

Беседа по ПДД  

(П, Р).Рассмат-ие 

иллюстраций на 

темы здоровья 

(П, Р, ХЭ, СК). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Д/и по развитию 

речи (Р, П). 

Беседа по ОБЖ 

(СК).Экология в 

картинках (П, 

Р)Рассматривание 

плакатов по ОБЖ (П, 

СК, ХЭ). Игры 

экологического 

содержания (П, К). 

Утренняя 

гимнастика 

8.00-8.10 

(10 м Ф - 10 

м.) 

Утренняя гимнастика (Ф). 
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Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.10-8.40 

(30 мин. 

О- 20 мин. 

Ф-10 мин.) 

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого), 

использование художественного слова (потешки, примеры сказочных персонажей, произведений 

художественной литературы) (Р, СК, П)  

Игры, 

самостоятельн

ая 

деятельность  

 

8.40-9.00 

20 мин 

    (О-10 мин. 

Ф-10 мин.) 

 

Самостоятельная игровая деятельность (Р, П, СК, Ф) 

П/ игры (Ф) 

Артикуляционная 

гимнастика (Р) 

Сл/игры (П, Р, 

СК) 

Муз/рит-е 

движения (ХЭ) 

Игра – 

импровизация 

(П, СК). Пальч. 

гим. (СК, Р) 

Малопод/игры  

(П, Р, СК, Ф) 

Муз-рит. 

движения (ХЭ) 

Дидактические   игры 

(П, Р, СК) 

Артикуляционная 

гимнастика (Р) 

 НОД 9.00-9.40 

(15 мин /10 

мин. О-30 м. 

Ф- 10 м) 

Непосредственно образовательная деятельность (Ф, СК, ХЭ, Р, П) (согласно расписанию НОД) 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

9.40-10.00 

(20 м. О-10 

м.Ф-10 м) 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности: сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные 

игры (Р, П, СК, ХЭ) 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

(игры, 

наблюдения, 

труд, экс-ие, 

общение по 

интересам, сам. 

игровая деят. 

на прогулке), 

возвращение с  

прогулки 

10.10 –12.00 

(110 мин 

О- 75 мин. 

Ф- 35 мин.) 

 

- Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р, СК); воспитание самостоятельности, 

взаимопомощи (СК, П, Р); 

- ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,).  

- ежедневные беседы по формированию нравственных качеств (П, Р, СК,).  

Наблюдение за 

явлениями природы:    

(П, К). 

- П/ и на развитие 

д/активности (СК, Ф). 

Малоп/и:   (Ф, Р, П). 

 Игры эколг-го 

содержания (П, Р) 

С/-р игра:   (П, Р, СК). 

Труд в природе:   (СК, 

П). 

Работа с детьми в 

индивидуальной форме 

(П, Р, СК, ХЭ). 

Наблюдение за 

явлениями 

природы:  (П, Р). 

П/и  на развитие 

д/а (СК, Ф). 

Игры экол-го 

сод-ия (П, Р) 

Труд на участке:   

(СК, П). 

 С/-р игра на 

тему дня (СК, П, 

Р). Малоп/ игры:   

(П, К, Ф) 

Игры-

инсценировки 

 (П, К, ХЭ, СК). 

Физ/ упражнения 

на ловкость (Ф). 

 ИОМ 

Наблюдение за 

соц-ми 

явлениями: 

взаимодействия 

людей (СК, П, 

Р). Углубление 

представлений 

детей о сезонных 

изменениях 

природы (П, Р, 

СК).Труд.пор. на 

участке (СК, П). 

Сам-ая игр. деят- 

сть  (П, Р, СК).  

Игры экол-го 

сод(П,Р).П/игры(

Ф) Малоп/игра 

(Ф, Р).ИОМ 

 (ХЭ, П, Р). 

  

Наблюдение з 

(П, Р). 

Труд. поручения 

по уборке 

участка  СК). 

Сам-ая игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (П, 

Р, СК). 

 Игры экол-го 

сод-ия (П, Р) 

П/ игры (Ф, СК). 

С/-р   игра (СК, 

П, Р). 

Инд-ая   работа 

по физ. развитию 

(Ф). 

Малопод. игра  

(СК, Ф). 

Беседы по ОБЖ (Р, 

П, СК). 

П/и развитие корд. 

движений, умения 

ориен-ся в проср-

ве (Ф). 

Игры экол-го сод. 

(П, Р) 

Малоп/ игры  

(П, Р, Ф). 

Труд. поручения на 

участке (СК, П) С/-

р игра на тему дня 

(СК, П, Р). Стр-ые 

игры (СК, П, Р). 

  Индивид.р. (П, Р, 

СК, ХЭ). 

Подготовка к 

обеду, обед 

12.00-12.40 

(40 мин. О- 

35 мин. 

Ф- 5 мин.) 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример 

взрослого, использование художественного слова) (Р, П, СК) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы в первую половину дня - 5 часов 40 мин. (340 минут) 

О- 210 мин. Ф-130 мин.            
Подготовка ко 

сну, релакс./г  

12.40-12.50 

(10 минут. 

О-5 минут 

Ф-5 мин.) 

Гигиенические процедуры перед дневным сном (Ф, СК, Р), релаксирующая гимнастика перед сном  

(Ф)   

Дневной сон 

12.50-15.00 

130 минут 

(О-130 

минут) 

Дневной сон 

Постепенный 

подъем, 

воздушные и 

водные 

процедуры 

15.00-15.20 

(20 мин. О-

10 м. 

Ф-10 минут) 

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: гимнастика после сна, закаливающие процедуры и 

прочее (П, Р, СК). Формирование культурно-гигиенических навыков (умывание, одевание детей и т.д.) (П, 

Р). 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.20 – 15.35 

(15 мин. 

О-10 мин.Ф-

5 мин) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (пример взрослого, использование художественного слова) 

(Р, П, СК) 

Игры, досуги, 

сам. деят-ть, 

индивидуальна

я работа 

15.35-17.05 

90 мин. 

О- 55 минут 

Ф-35 минут) 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности.  

Строительные игры  

(П, Р, СК). 

Наблюдение за 

проведением опытов 

(П) 

  Индивид.р.  (все 

области) 

П/ игры (Ф). 

Работа в 

книжном уголке 

(П, Р, СК). 

Строительные 

игры  

(П, Р, СК). 

Наблюдение за 

проведением 

опытов (П) 

Индивид. работа 

по р/р  (П, Р, СК). 

Рас-ие растений в 

у/ природы (П, 

Р). С/р и (П, Р, 

СК). 

Развлечение по 

теме недели 

(все области). 

Игры 

эколог.направ-ти 

(П, Р) 

Подготовка к 

ужину, ужин 

17.05-17.30 

25 мин. (О- 

20 м. Ф-5 м) 

Формирование культурно-гигиенических навыков (использование художественного слова, пример 

взрослого, дидактические игры, соблюдение правильной осанки во время приема пищи, полоскание ротовой 

полости после приема пищи) (Р, П, СК). 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

самостоятельн

17.30-19.00 

90 мин 

О-50 минут 

Ф-40 минут) 

Прогулка (в благоприятную погоду): наблюдение, игры, подвижные игры, малоподвижные игры, 

самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК). 

После прогулки (формирование культурно-гигиенических навыков: раздевание, формирование умений 

аккуратно убирать одежду в шкафчик и т.д.) (СК, Р, П) 
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ые игры детей, 

общение, 

взаимодействи

е с 

родителями, 

уход детей 

домой 

Наблюдение за 

явлениями природы (П, 

К). 

- П/ и на развитие д/ 

активности (СК, 

Ф).Малоп/игры: (Ф, Р, 

П). Игры экол-го сод. 

(П, Р) 

С/р игра  (П, Р, СК). 

Труд в природе:   (СК, 

П). 

Работа с детьми в 

индивидуальной форме 

(П, Р, СК, ХЭ). 

Работа с детьми 

в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ) 

П/ игры 

(Ф). 

 Работа в 

книжном уголке 

(П, Р, СК). 

  

Строительные 

игры  

(П, Р, СК). 

деятельность в 

центрах 

активности (П) 

  

Наблюдение за 

явлениями 

природы:    

 (П, К). П/ и на 

развитие д/ а 

(СК, Ф). Малоп/ 

игры:   (Ф, Р, П).  

Игры экол. сод-

ия (П, Р). С/-р 

игра:   (П, Р, 

СК).Труд в 

природе (СК, П). 

Инд.р. (П, Р, СК, 

ХЭ). Рассм-ие 

иллюстраций в 

книжном уголке 

(П, Р, СК) 

Развлечение по 

теме недели 

(все области). 

Игры 

экологической 

направленности 

(П, Р) 

Работа в центре  

Фрёбеля (П) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня 6 часов 20 минут (380 минут)  

О- 280 минут 

Ф-100 минут     

Время, затраченное на реализацию образовательной программы 12 часов (720 минут)  

В день:Обязательная часть- 8 часов 10 минут (490 минут) – 68 % 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений-  3 часа 50 минут (230 минут) - 32 % 

 

Модели организации образовательного процесса в группе среднего дошкольного возраста 

(дети от 4 до 5 лет) 

Режимный  

момент 

время 

Время,  

затраченное 

на 

реализацию 

образовател

ьной 

Программы 

День недели/ содержание деятельности 

(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, области) 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00-8.00 

  

 

60 мин 

О -    60мин 

 

 

 

Утренний фильтр.  Ознакомление родителей с содержанием образовательной деятельности.  

Самостоятельная деятельность детей (СК, ФР); Ежедневная работа в календаре природы (ПР, РР) 

Беседа по теме недели 

(П, Р, СК). 

Беседа   ЗОЖ (Ф, 

Р, П, СК). 

Беседа о без-ти    

(П, СК). 

Беседа  нравст-

патриот. направ. 

Беседа по ПДД  

(ПР, РР). 

Н/печатные игры 

нравст-патр. сод. (П,К). 

Игры ЗОЖ (ПР, 

СКР). 

Словесные   

игры (РР, ПР). 

Игры экол. 

сод.(СКР, ПР) 

Игры по БДД (ПР, 

СКР). 

Трудовые поручения (СК). 

Игры на развитие 

мелкой моторики рук 

(П, Р). 

Рассматривание  

книг, альбомов, 

детских 

энциклопедий 

(СК, ПР) 

игры  для 

развития  

мышления (ПР, 

РР) 

Работа в уголке 

книги (СК, Р, П). 

игры  для развития 

навыков счета 

(математические 

игры) (ПР, РР) 

8.00-8.20 

  

20 мин 

О -  20мин 

Встреча детей на улице (в хорошую погоду): самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); взаимодействие с 

семьей (СК, Р); подвижные игры (Ф). Утренняя гимнастика (Ф). 

8.20-8.40 20 мин 

О - 20мин 

 

Подготовка к завтраку (СК, РР, ПР). Завтрак (ПР, РР, СК). 

Организация дежурства, гигиенические процедуры, дидактические игры для  активизации словарного 

запаса. Формирование культуры поведения за столом, приема пищи.  

8.40-9.00 

 

 

20 мин 

О - 20мин 

 

Совместная игровая деятельность 

Подвижные игры 

(Ф) 

Психог-ка (СК) 

Сл/   игры 

(П, Р, СК) 

Рит. гим.(СК) 

Игра – импр-ия 

(П, СК) Псих-ка 

(СК) 

Малоп/ игры 

(П, Р, СК, Ф) Рит 

гимнастика (СК) 

Д/  игры (П, Р, СК) 

Псих-ка (СК) 

Игры. Подготовка к НОД (П, СК, Р). 

9.00-10.00 60 мин 

О – 60 мин 

НОД (Физкультурные  минутки во время НОД  

10.20-12.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120мин 

О – 80мин 

Ф – 40мин 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимопомощи 

(СК, П, Р); ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). 

Прогулка (П, Р, СК). 

Наблюдение за 

явлениями природы 

(П, Р). 

Наблюдение за 

явлениями 

природы 

(П, Р). 

Наблюдение за 

соц. явлениями: 

взаимодействия 

людей (СК, П, Р) 

Наблюдение за 

средствами 

передвижения 

(П, Р). 

Наблюдение за 

явлениями природы 

(П, Р). 

Народные п/ игры (ПР, РР) 

Трудовые поручения на участке (СК, П). 

Игры экологического содержания (П, Р) 

Индивидуальная работа с детьми 

Деятельность детей в актированные дни и дни сокращенных прогулок. 

Дидактические игры 

(П, Р). 

Беседа  по теме недели  

(П, Р).  

Занятия по 

инициативе 

детей  (П, Р, СК). 

П/ и (Р, СК). 

Отгадывание 

загадок (П, Р). 

С/-р игры (П, Р, 

СК). 

 ЧХЛ  по теме 

недели  (П, Р). 

П/ игры 

(Р, СК). 

 ЧХЛ (П, Р). 

Муз/-дид. игры 

(П, Р, ХЭ). 

12.00-12.10 

 

 

10 мин 

О -  10мин 

 

Возвращение с прогулки: закрепление навыков самообслуживания во время раздевания (П, СК); оказание 

помощи друг другу (СК, П); культура общения (С, К, П); контроль за выполнением гигиенических процедур 

(СК, Р). 

Совместная игровая деятельность. 
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Дидактические игры,  

направленные на ОБЖ 

(ПР, РР) 

Игры нравст-

патр-го  сод. 

(ПР, РР,СК) 

Д/игры на 

развитие лог-го 

мышления (П, Р). 

Игры наразвитие 

м/ моторики рук 

(П, Р). 

Шахматы (П, Р,СК) 

12.10-12.40 30 мин 

О – 30мин 

Подготовка к обеду. Обед. (П, Р, СК). 

12.40-12.50 10 мин 

О- 10мин 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры (СК, П, Р). 

12.50-15.00 130 мин 

О-130 

Сон 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы в первую половину дня -  7 часов 40 мин (490 минут) 

Обязательная часть- 7 часов 30 мин (450 мин.). Формируемая часть - 40 мин. 

15.00 -15.15. 15 мин 

О - 15мин 

 

Гимнастика пробуждения (ФР, СК) 

Проведение комплекса централизованного закаливания для повышения сопротивляемости организма к 

инфекционным заболеваниям, улучшения  положительного эмоционального   состояния  ребёнка.  

Самообслуживание, гигиенические процедуры 

15.15-15.25 10 мин 

О – 10мин 

Подготовка к полднику. Полдник. (П, Р, СК) 

15.25-15.50 

 

20 мин 

Ф - 20мин 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности.  

 ЧХЛ  по нравст-патр-му 

воспитанию 

Развлечение по 

теме недели 

нравственно-  

Игры нравст.-

патриот.  сод-ия 

(П, Р,СК) 

  Отгадывание 

загадок  (П, Р, СК) 

ЧХЛ    

Индивидуальная работа с детьми 

15.50-17.00 70 мин 

О - 50мин 

Ф - 20мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка (в хорошую погоду): наблюдение, игры экологической направленности,  

народные подвижные игры, народные малоподвижные игры, самостоятельная игровая деятельность детей (П, 

Р, Ф, СК). 

17.00-17.15 15 мин 

О – 15мин 

Возвращение с прогулки 

17.15-17.40 25 мин 

О - 25мин 

 

Подготовка к ужину. Ужин (Р, СК). 

Организация дежурства, гигиенические процедуры, активизация словарного запаса. .Формирование культуры 

поведения за столом, приема пищи, навыков самообслуживания.  Гигиенические процедуры - полоскание 

ротовой полости (Р, П, СК). 

17.40-18.20 40 мин 

О - 15мин 

Ф -  25мин 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность 

Д/ игры на закр-ие КГН 

(П, Р, СК). 

Строит/ игры 

(П, Р, СК). 

Малоподвижные народные игры 

(СК, Ф). 

Игры нр-патриот.  

содержания (П, Р,СК) 

 ЧХЛ  по нр-

патр-му воспит. 

 ЧХЛ по теме 

недели (П, Р) 

  Разучивание 

потешек. 

Игры нр.патриот. 

сод-ия (П, Р,СК) 

Индивидуальная работа с детьми 

18.20-19.00 40 мин 

О - 25мин 

Ф - 15мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка (в хорошую погоду): наблюдение, игры экологического содержания, 

народные подвижные игры, народные малоподвижные игры, самостоятельная игровая деятельность детей 

(П, Р, Ф, СК). Уход детей домой. 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  во вторую половину дня 3часа 55 минут (235 минут)  

О- 2часа  35 мин(155минут) 

Ф- 1 час20 минут (80 минут) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы 

12 часов (720 минут) 

Обязательная часть -   8 ч. 05 мин. (600 минут) –67% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений -  3ч. 55 – 33% 

 

      Модель организации образовательного процесса в группе среднего дошкольного возраста  

(дети от 5 до 6 лет) 

Режимный  

момент 

время 

Время,  

затраченное 

на 

реализацию 

образовател

ьной 

Программы 

День недели/ содержание деятельности 

(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, области) 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00-8.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

60мин 

О – 60мин 

 

 

 

 

 

 

Утренний фильтр.  Ознакомление родителей с содержанием образовательной деятельности.  

Самостоятельная деятельность детей (СК, ФР); 

Ежедневная работа в календаре природы (ПР, РР) 

Беседа по теме недели 

(П, Р, СК). 

 

Беседа по теме 

ЗОЖ 

(Ф, Р, П, СК). 

 

Беседа о 

безопасности    

(ПР, СК). 

Беседа нр-

патриот 

направленност

и 

(ПР, СК) 

Беседа по ПДД (ПР, 

РР). 

 

Настольно-печатные 

игры нравст.-патр-го 

содержания (П, К). 

Игры, 

направленные 

на ЗОЖ (П, К). 

Словесные   

игры  

(Р, П). 

Игры экол-го 

содержания 

(СК, П) 

Игры по БДД (П, К). 

Трудовые поручения (СК). 

Игры на развитие мелкой 

моторики рук (П, Р). 

Работа в 

уголке книги 

(СК, Р, П). 

Игры  для 

развития  

мышления (ПР, 

РР) 

Работа в 

уголке книги 

(СК, Р, П). 

Игры на развитие 

мелкой моторики рук 

(П, Р). 

8.00-8.30 30 мин. О - 

30мин 

Встреча детей на улице (в хорошую погоду): самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); взаимодействие с 

семьей (СК, Р); подвижные игры (Ф). Утренняя гимнастика (Ф). Экологические беседы (П, Р)  
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8.30-8.45 

 

15 мин. О – 

15мин 

Подготовка к завтраку (СК, Р, П). Завтрак (П, Р, СК). 

8.45-9.00 

  

15мин 

О –15мин 

 

 

 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности. 

Подвижные игры (Ф) 

Психогимнастика (СК) 

Сл/  игры 

(П, Р, СК) 

Ритм.гим.(СК) 

Игра – импр-ия 

(П, СК) 

Псих-ка (СК) 

Малопод/ игры 

(П, Р, СК, Ф) 

Рит. гим.(СК) 

Д/  игры (П, Р, СК) 

Псих-ка (СК) 

Игры. Подготовка к НОД (П, СК, Р). 

9.00-10.15 

10.25-10.50 

100мин 

О – 100мин 

НОД (П, Р, СК). Физкультурные минутки вовремя НОД (Ф, Р) 

10.50-12.15 85мин 

О -55мин 

Ф – 25мин 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимопомощи 

(СК, П, Р); ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). 

Прогулка (П, Р, СК). 

Наблюдение за 

явлениями природы 

(П, Р). 

Наблюдение за 

трудом взрослых.  

(П, Р). 

Наблюдение за 

социальными 

явлениями: 

взаимодействия 

людей (СК,П, Р). 

Наблюдение за 

средствами 

передвижения 

(П, Р). 

 

Наблюдение за 

явлениями природы 

(П, Р). 

Народные подвижные игры (ПР, РР) 

Трудовые поручения на участке (СК, П). 

Игры экол-го содержания (П, Р) 

Индивидуальная работа с детьми 

Вариативные прогулки 

согласно расписания 

Деятельность детей в актированные дни и дни сокращенных прогулок. 

Занятия по инициативе 

детей  (П, Р, СК). 

Подвижные игры 

(Р, СК). 

Отгадывание 

загадок (П, Р). 

С/р игры (П, Р, 

СК). 

 ЧХЛ по теме 

дня (П, Р). 

П/ игры (Р, СК). 

 ЧХЛ (П, Р). 

Муз-дид. игры 

(П, Р, ХЭ). 

Игры проблемно-

поискового характера 

12.15-12.30 15мин 

О – 15мин 

 

Возвращение с прогулки: закрепление навыков самообслуживания во время раздевания (П, СК); оказание 

помощи друг другу (СК, П); культура общения (С, К, П); контроль за выполнением гигиенических процедур 

(СК, Р). 

Совместная игровая деятельность. 

Игры нравст-патр-го 

сод. (П, Р, СК) 

Д/игры на 

развитие лог. 

мышления (П, Р). 

Игры на 

развитие мел. 

мотор. рук (П, Р). 

Игры нравст-

патриот-го 

сод.(П, Р,СК) 

Игры на развитие 

сенсорики 

12.30-12.55 25мин 

О – 25мин 

Подготовка к обеду. Обед. (П, Р, СК). 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы в первую половину дня -  5 часов 55 мин (355 минут) 

О-  5 часов 30мин(330мин).Ф – 25 мин 

12.55-15.00 125мин 

О-125 мин 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры (СК, П, Р). Сон  

15.00-15.15 15мин 

О – 15мин 

 

Гимнастика пробуждения (ФР, СК) 

Проведение комплекса централизованного закаливания для повышения сопротивляемости организма к 

инфекционным заболеваниям, улучшения положительного эмоционального   состояния ребёнка.  

Самообслуживание, гигиенические процедуры 

15.15-15.25 10мин 

О – 10мин 

Подготовка к полднику. Полдник. (П, Р, СК) 

15.25-16.00 35 мин 

О – 15 

Ф – 15 мин 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности.  

Развлечение по теме 

недели   

 ППДИ 

 

 ППДИ 

 

 ЧХЛ      ППДИ 

  Индивидуальная работа с детьми (ИОМ) 

16.00-17.10 70мин 

О – 50мин 

Ф – 20мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, 

взаимопомощи (СК, П, Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). Прогулка (П, Р, 

СК). Народные подвижные и малоподвижные игры 

17.10-17.20 10мин 

О-10мин 

Возвращение с прогулки 

17.20-17.45 25мин 

О – 25мин 

 

Подготовка к ужину. Ужин (Р, СК). 

Организация дежурства, гигиенические процедуры, активизация словарного запаса. .Формирование культуры 

поведения за столом, приема пищи, навыков самообслуживания.  Гигиенические процедуры - полоскание 

ротовой полости  (Р, П, СК). 

17.45-18.25 

 

40мин Совместная и самостоятельная игровая деятельность. 

Ф – 20мин  ЧХЛ    Игры  с лего 

техническое 

конструирование 

 ЧХЛ  по нравст-

патриот-у 

воспитанию  

С/ролевая игра    Игры  по выбору 

детей 

О – 20мин Индивидуальная работа с детьми ИКОМ 

18.25-19.00 35мин 

Ф –20мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка (в хорошую погоду): наблюдение, игры экологического содержания, 

подвижные игры, малоподвижные игры, самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК). 

Уход детей домой. 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня4 часа 35мин (275 минут)  

О- 4 ч 30 мин (270минут). Ф- 1ч 15 мин (75 минут)  

Время, затраченное на реализацию образовательной программы – 12 ч (720 минут) 

Обязательная часть-  7 ч 35 мин -  63%. Часть, формируемая участниками образовательных отношений -   4 ч 25 мин - 37% 
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Модель организации образовательного процесса в группе среднего дошкольного возраста  

(дети от 6 до 7 лет) 

Режимный  

момент 

время 

Время,  

затраченное 

на 

реализацию 

образовател

ьной 

Программы 

День недели/ содержание деятельности 

(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, области) 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00-8.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60мин 

О – 60мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний фильтр.  Ознакомление родителей с содержанием образовательной деятельности.  

Самостоятельная деятельность детей (СК, ФР); Ежедневная работа в календаре природы (ПР, РР) 

Беседа по теме 

недели (П, Р, СК). 

 

Беседа по теме 

ЗОЖ 

(Ф, Р, П, СК). 

 

Беседа  ОБЖ  

(ПР, СК). 

Беседа  нр-

патриот-ой 

направленности(

ПР,СК)/шахматы 

Беседа по ПДД 

(ПР, РР). 

 

Настольно-печатные 

игры   (П, К). 

Игры  ЗОЖ (П, К). Словесные   

игры (Р, П). 

Игры экол-го 

сод-ия (СК, П) 

Игры по БДД (П, 

К). 

Трудовые поручения (СК). 

Игры на развитие 

мелкой моторики рук 

(П, Р). 

Работа в уголке 

книги (СК, Р, П). 

Игры  для 

развития  

мышления (ПР, 

РР) 

Работа в уголке 

книги (СК, Р, П). 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

рук (П, Р). 

8.00-8.30 30 мин 

О - 30мин 

 

Встреча детей на улице (в хорошую погоду): самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); взаимодействие с 

семьей (СК, Р); подвижные игры (Ф). Утренняя гимнастика (Ф). Экологические беседы (П, Р)  

8.30-8.45 15 мин 

О – 15мин 

Подготовка к завтраку (СК, Р, П). Завтрак (П, Р, СК). 

8.45-9.00 15мин 

О –15мин 

 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности. 

П/ игры (Ф) 

Психогимнастика (СК) 

Сл/  игры (П, 

Р,СК) 

Рит.гимнастика 

(СК) 

Игра – импров-

ия (П, СК) 

Психогим. (СК) 

Малопод/   игры 

(П, Р, СК, Ф) 

Рит-ая гим-ка 

(СК) 

Д/  игры (П, Р, СК) 

Псих-ка (СК) 

Игры. Подготовка к НОД (П, СК, Р). 

9.00-10.15 

10.25-10.50 

100мин 

О – 100мин 

НОД (П, Р, СК). Физкультурные минутки вовремя НОД (Ф, Р) 

10.50-12.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

85мин 

О -55мин 

Ф – 25мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, 

взаимопомощи (СК, П, Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). Прогулка (П, Р, 

СК). 

Наблюдение за 

явлениями природы 

(П, Р). 

Наблюдение за 

трудом 

взрослых.   

(П, Р). 

Наблюдение за 

социальными 

явлениями: 

взаимодействия 

людей (СК,П, Р). 

Наблюдение за 

средствами 

передвижения 

(П, Р). 

 

Наблюдение за 

явлениями природы 

(П, Р). 

Народные подвижные игры (ПР, РР) 

Трудовые поручения на участке (СК, П). 

Игры экол-го содержания (П, Р) 

Индивидуальная работа с детьми 

Вариативные прогулки 

согласно расписания 

Деятельность детей в актированные дни и дни сокращенных прогулок. 

Занятия по инициативе 

детей  (П, Р, СК). 

П/ игры (Р, СК). 

Отгадывание 

загадок (П, Р). 

С/-р игры (П, Р, 

СК). 

 ЧХЛ дня (П, Р). 

П/ игры (Р, СК). 

 ЧХЛ (П, Р). 

Муз-дид-ие игры 

(П, Р, ХЭ). 

Игры проблемно-

поискового 

характера 

12.15-12.30 15мин 

О – 15мин 

 

Возвращение с прогулки: закрепление навыков самообслуживания во время раздевания (П, СК); оказание 

помощи друг другу (СК, П); культура общения (С, К, П); контроль за выполнением гигиенических процедур 

(СК, Р). 

Совместная игровая деятельность. 

Игры нравственного-

патриотического  

содержания (П, Р,СК) 

Дидактические 

игры на развитие 

логического 

мышления (П, Р). 

Игры на 

развитие мелкой 

моторики рук (П, 

Р). 

Игры 

нравственно-

патриотического  

содержания (П, 

Р,СК) 

Игры на развитие 

сенсорного 

восприятия 

12.30-12.55 25мин 

О – 25мин 

Подготовка к обеду. Обед. (П, Р, СК). 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  в первую половину дня -  5 ч 55 мин  (355 минут) 

О -  5 ч 30мин (330 мин). Ф – 25 мин  

12.55-15.00 125мин О-

125 мин 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры (СК, П, Р). Сон  

15.00-15.15 15мин 

О – 15мин 

 

Гимнастика пробуждения (ФР, СК). Проведение комплекса централизованного закаливания для повышения 

сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям, улучшения  положительного эмоционального   

состояния  ребёнка.  Самообслуживание, гигиенические процедуры  

15.15-15.25 10мин О – 

10мин 

Подготовка к полднику. Полдник. (П, Р, СК) 

15.25-16.00 35 мин Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности.  
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 О – 15 

Ф – 15 мин 

ППДИ  ППДИ    ППДИ 

Развлечение по 

теме недели     

 ЧХЛ     ППДИ 

   ИКОМ  ИКОМ  ИКОМ  ИКОМ  ИКОМ 

16.00-17.10 70мин 

О – 50мин 

Ф – 20мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, 

взаимопомощи (СК, П, Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). Прогулка (П, Р, 

СК). Народные подвижные и малоподвижные игры 

17.10-17.20 10мин О-

10мин 

Возвращение с прогулки 

17.20-17.45 25мин 

О – 25мин 

 

Подготовка к ужину. Ужин (Р, СК). 

Организация дежурства, гигиенические процедуры, активизация словарного запаса. .Формирование 

культуры поведения за столом, приема пищи, навыков самообслуживания.  Гигиенические процедуры - 

полоскание ротовой полости (Р, П, СК). 

17.45-18.25 40мин Совместная и самостоятельная игровая деятельность. 

Ф – 20мин  ЧХЛ    Игры  с лего 

технического 

конструирования 

 ЧХЛ  по 

нравственно-

патриотическом

у воспитанию  

С/ролевая игра 

по  нравственно-

патриотическом

у воспитанию  

Игры 

нравственного-

патриотического  

содержания 

О – 20мин 

 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

18.25-19.00 35мин 

Ф – 20мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка (в хорошую погоду): наблюдение, игры экологического содержания, 

подвижные игры, малоподвижные игры, самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК).  

Уход детей домой. 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня – 4 ч 35мин (275 минут) 

О - 4 ч 30 мин. (270минут). Ф -  1ч 15 мин (75 минут)  

Время, затраченное на реализацию образовательной программы – 12 ч (720 минут) 

Обязательная часть-  –7 ч 20 мин - 61% Часть, формируемая участниками образовательных отношений -   4 ч 40 мин -  39% 

       В связи с учетом особенностей двигательной активности детей дошкольного возраста в 

ДОУ разработана рациональная модель двигательной активности. 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Формы 

организации 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 
деятельности детского сада 

1.1. Утренняя 

гимнастика 
Ежедневно 5-6 минут Ежедневно 6-8 

минут 
Ежедневно 8- 10 

минут 
Ежедневно 10 минут 

1.2.Физкультминутк
и 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 
1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 6- 10 минут Ежедневно 10- 15 

минут 
Ежедневно 15- 20 

минут 
Ежедневно 20-30 минут 

1.3. Закаливающие 
процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

 
1.5 Дыхательная 

гимнастика 
Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на 

тренажерах, 
спортивные 

упражнения 

1 -2 раза в 

неделю 15-20 м. 
1-2 раза в неделю 20-

25 минут 
1 -2 раза в 

неделю 25-30 м. 
1-2 раза в неделю 25-30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1Физкультурные 

занятия в 
спортивном зале 

3 раза в неделю 

по 15 минут 
3 раза в неделю по 

20 минут 
2 раза в неделю 

по 25 минут 
2 раза в неделю по 30 минут 

2.3Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

  1 раз в неделю 25 

минут 
1 раз в неделю 30 минут 

2.4 Ритмическая 

гимнастика 
1 раз в неделю 

15 минут 
1 раз в неделю 20 

минут 
1 раз в неделю 25 

минут 
1 раз в неделю 30 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная  
двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 
3.2 Спортивные 
праздники 

- Летом 1 раз в 
год 

2 раза в год 2 раза в год 

3.3Физкультурные 

досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 
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Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно:  

- игровые,  

- сюжетные,  

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 

время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте 

       Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 
 

        При построении педагогического процесса основное образовательное содержание 

программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми 

деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, 

главным из которых является игра. Игра становится содержанием и формой организации 

жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской 

деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. Поэтому особым разделом 

Программы стал раздел – Игра как особое пространство развития ребенка 

 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности.     Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).24 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24Комплексная образовательная  программа ДО «Детство»/РГПУ им. А.И.  Герцена, 2019г, стр.49 -дети раннего возраста; стр. 

77 – дети дошкольного возраста. 
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Циклограмма игровой деятельности 
ИГРЫ ВОЗРАСТНАЯ АДРЕСНОСТЬ 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 
Игры,  

возникающие 
по 

инициативе 
ребенка  

 

Игры - 

экспериментир

ования 

С природными объектами    + + + + 

Общения с людьми + + + + + + + 
Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

+ + + + + + + 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры 

 

Сюжетно - 

отобразительные 
 + +     

Сюжетно - ролевые    + + + + 

Режиссерские    + + + + 

Театрализованные     + + + 
Игры, 

связанные с 
исходной 

инициативой 
взрослого 

Обучающие 
игры 

 

Автодидактические 

предметные 
+ + + + + +  

Сюжетно - 

дидактические 
 + + + + +  

Подвижные  + + + + + + 

Музыкальные + + + + + + + 

Учебно – предметные 

дидактические 
   + + + + 

Досуговые 

игры 

Интеллектуальные     + + + 

Забавы  + + + + + + 

Развлечения    + + + + 

Театральные     + + + 

Празднично - 

карнавальные 
  + + + + + 

Компьютерные    + + + + 
Игры  

народные, 
идущие от 

исторически
х традиций 

этноса 
 

Обрядовые 

игры 

Культовые       + 

Семейные   + + + + + 

Сезонные   + + + + + 

Тренинговые 

игры 

Интеллектуальные     + + + 

Сенсомоторные + + + + + + + 

Адаптивные   + + + + + 

Досуговые 

игры 

Игрища      + + 

Тихие + + + + + + + 

Забавляющие + + + + + + + 

Развлекающие   + + + + + 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 

г. № 28. 

3.1.4.1. Режим занятий, время работы детей с ЭСО 

Основные образовательные программы дошкольного образования реализуются в ДОУ в 

соответствии с расписанием образовательной деятельности, с учетом режима работы детского 

сада и групп, а также режима дня, соответствующего анатомическим и физиологическим 

особенностям каждой возрастной группы. 

3.1.4.2. Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в течение 

одного занятия и одного дня, особенности организации занятий с применением электронных 

средств обучения и занятий по физическому воспитанию. 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в группах, 

функционирующих в режиме не менее 3 часов в день.  

3.1.4.3. Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 10 мин. – от полутора до трех лет; 
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 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не более: 

 20 мин. – от полутора до трех лет; 

 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного сна – для 

детей от пяти до шести лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

3.1.4.4. Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позже 

17.00. 

3.1.4.5. Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

3.1.4.6. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 

 

3.1.4.7.  Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. 

3.1.4.8.  Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО 

на занятиях составляет: 

 

Электронное средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Персональный 

компьютер, ноутбук 
6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

 

3.1.4.9.  Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 процентов 

от максимальной. 

3.1.4.10.  Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели 

проводят гимнастику для глаз. 

 

3.1.5. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

  Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

   Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

   Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

   Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 
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   Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

   Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

   Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

   Отдых. Развивать культурно - досуговую деятельность детей по интересам.    Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой. 

   Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 

развлечения. 

   Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

(Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

   Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

   Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

   Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

   Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

   Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т. д. 

   Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

   Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

   Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. 

   Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. 

   Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, 

праздникам народного календаря. 

   Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка.    Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

   Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или 

в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

  Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

   Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. 
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   Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

   Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

   Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. 

д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок 

и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

   Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

   Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

   Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). 

   Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. 

  Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

   Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

   Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

  Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

   Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. 

   Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

   Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов 

с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. 

   Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

   Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. 

п.), рассказывать об их содержании. 

   Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

  Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

   Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др.   
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3.1.6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ КОП ДО 

«ДЕТСТВО» /РГПУ ИМ. А.И.  ГЕРЦЕНА, 2019Г.   

 
Неделя/число/меся
ц  
число 

1 младшая 
группа 

2 младшая  
группа 

Средняя группа Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

29.08-02.09  
Мир красоты 
«Впечатление о 
лете». День знаний 

 
«Здравствуйте, 
это Я» 

  «До свиданья 
лето. Летние 
впечатления»   

«Что нам лето 
подарило? Летние 
впечатления»   

«Мое летнее 
путешествие. 
День знаний» 
 

«Лето – это 
маленькая жизнь! 
День знаний»  

05-16.09. 
Социальный мир 

«Азбука 
безопасности.  

«Наш участок. 
Мы гуляем» 

«Азбука 
безопасности» 

«Путешествие в 
страну 
безопасности» 

«Неделя 
безопасности - 

О правилах 

важных и 

безопасных».    

 «Неделя 
безопасности 
«Безопасный город».   
Акция «Жёлтая 
фара» 

19-23.09 

 Осень. 
 Осенние дары 

природы 

 Осень. Кладовая природы: 

овощи, ягоды, грибы. 
  

    «Что нам осень 
принесла! 
Попробуем осень на 
вкус. От зернышка 
до каравая» 

«Во саду ли, в 
огороде. Хлеб 
всему 
голова»». 

 «Щедрые дары 
осени  -  осенние 
угощения. Откуда 
хлеб пришел?». 

26-30.09 
Природный мир  

«Осень золото 
роняет» 

Золотая осень. Изменения в 

природе. 

 

 «Краски осени»: 
осенние приметы 

изменение в одежде, 
охрана здоровья от 
простуд);  с\х  труд 

  «Путешествие 
в смешанный 

лес».    

  «Осенний лес.   
Деревья и 

кустарники». «Осень 
в произведениях 
великих русских 
поэтов». 

 03.10-07.10 
(04.10. всемирный 
день защиты 

животных) 
«Мой домашний 

любимец» 

  «Кто с нами 
рядом живёт». 

«Домашние 
птицы и 
животные. Мой 

домашний 
любимец». 

«Домашние птицы и 
животные осенью. 
Труд людей» 

«На 
бабушкином 
дворе: 

домашние 
птицы и 
животные, их 
детеныши» 

«Ферма для 
домашних 
животных»   

10.10-14.10 
Мир природы 
вокруг нас «Дикие 
животные»   

 «Дикие 
животные»   
 

«Дикие 
животные»   

«Дикие животные 
(хищники и 
травоядные)» 

«Дикие 
животные 
(хищники и 
травоядные). 

Красная книга 
Пермского 
края».   

 «Дикие животные. 
По заповедникам 
страны, по 
страницам Красной 

книги». 

17-21.10 
Мир предметов 

вокруг нас 

«В гостях у куклы Маши – 
уточнить название мебели, 
посуды» 

  «Мебель – что это 
такое?» 

  «Наш быт: 
мебель, 
бытовая 
техника, 
посуда» 

  «Мебель. Посуда. 
Народные 
промыслы» 

24.10-04.11 
Социальный мир 
День народного 
единства 04.11. 

  «В гостях у 

бабушки 

Рассказушки»       

  «Мой дом, моя 

семья»  

 

  «С чего начинается 
Родина. Мой город – 
вчера и сегодня» 

 «Познаем 
историю 
России» 
 

 «Мой город. Моя 
страна. Моя 
планета»   
 

07-11.11 

 «Неделя 
Здоровья» 

«Что случилось 
с куклой 

Машей» 

«Я человек. В 
гостях у доктора 

Айболита» 

 «Если хочешь быть 
здоров!» 

 «Мы здоровью 
скажем -ДА!» 

  «Как сберечь свое 
здоровье?» 

 

14-18.11 
Мир природы 

вокруг нас 

  «Как дикие 
животные к 
зиме 

готовятся?»            

  «Как дикие 
звери к зиме 
готовились?»            

«Кто как к зиме 
приготовился?» 

Захотели мы 
узнать, как 
звери будут 

зимовать». 

«Зимовье зверей» 

21-25.11 
Мир предметов 

вокруг нас. 
Рукотворный мир 

 

   «Мир 
предметов 
вокруг нас: 
одежда, 
обувь». 
«Оденем куклу 
Машу на 

прогулку». 

 «Мир предметов 
вокруг нас: 
одежда, обувь, 
головные уборы» 

 Рукотворный мир:   
«Одежда, ткани. 
Обувь, головные 
уборы» 

«Рукотворный 
мир:  «В мире 
одежды и 
обуви, 
головных 
уборов. 
Ателье» 

  Рукотворный мир: 
«Человек. Одежда. 
Обувь»   

28.11-02.12  
Социальный мир 

«Профессии» 

«Профессии. 
Инструменты». 

Профессии 
детского сада: 
няня, 
воспитатель, 
повар. 

«Все профессии 
нужны, все 
профессии важны» 

«Чем пахнут 
ремёсла» 

«Профессия моей 
мечты» 

05-16.12 

Мир природы 
вокруг нас   

 «В декабре, в 

декабре все 
деревья в 
серебре. 

«Зима. 

Зимующие 
птицы».   

«Здравствуй 

зимушка – зима. 
«День воробушка»      

«Наши 

пернатые 
друзья. 

«Мы друзья 

зимующих птиц». 
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 «Зимушка – зима 
у нас в гостях» 

Зимующие 
птицы»  

Зимующие 
птицы». 

19-30.12 

Предметный и 

социальный мир.  

Мастерская Деда 

Мороза 

  «Куклы Коля 

и Катя идут на 
праздник». 

 «Здравствуй, 

Дедушка 
Мороз!» 

 «Мастерская Деда 

Мороза». 

 «День 

рождения Деда 
Мороза  
Мастерская 
Деда Мороза».  

«Новый год в разных 

странах Мастерская 
Деда Мороза».  
 

09-13.01. 

Социальный мир 
«Рождественское 

чудо Зимние 
хлопоты» 

   «Зимние 

забавы. С 
горки радостно 
качусь» 
 

 «Зимние забавы. 

С горки радостно 
качусь» 
 

 «Прощание с 

ёлочкой», «Друзья 
Снеговика», 
«Пришла Коляда». 

 «Волшебные 

сказки 
Рождества. 
Зимний город». 

«Волшебные сказки 

Рождества. Зимний 
город». 

16. -20.01. 
Предметный мир 

(17.01. –  
День детских 

изобретений 

 «Безопасность  
в быту» 
 

  «Предметы 
вокруг нас: из 
чего они 
сделаны?».   

 «Бытовые 
электроприборы. Ми
р  
технических чудес»    

 "Мир 
предметов, 
техники и 
изобретений» 

«Мир прошлого, 
настоящего и 
будущего».  

23-27.01 
Природный мир 

вокруг нас  
«Путешествие на 

Северный полюс». 

  «Большие и 
маленькие. Где 
моя мама?» 

 «Кто на севере 
живет?» 

«Путешествие на 
Север. Животные 
Севра».    

«Путешествие 
на Север. 
Сокровища 
северного 
народа».    

«Путешествие по 
странам и 
континентом». 

30.01-03.02 
Мир вокруг нас 

«Транспорт». 
«Грузовик 
привез 
игрушки» 

«Транспорт на 
улице нашего 
города» 

«Транспорт.» 
(машины спец 
назначения) 

Транспорт. 
(виды 
транспорта)  

 «От кареты до 
ракеты. От далёкого 
прошлого к 
настоящему» 

06-10.02 
Предметный мир.  
«Дом, в котором 

мы живем» 

      «Мой дом» «Дом, в котором 
я живу». 
 

«Дом, мебель, 
игрушки» 

«Архитектура. 
«Такие разные 
дома». 

«В мире 
архитектуры. Как 
построить прочный 
дом?».     

13-17.02. 
Предметный и 

социальный мир 

«Кто работает в 
детском саду» 

Мир профессий «Все работы 
хороши!» 
(профессии). 

Профессии. 
Инструменты 

Город мастеров 
(нужные профессии 
моего города). 

20-24.02 
Социальный мир.   
«Неделя 
мужества» (21.02. 

Международный 
день родного 
языка) 

«Я и мой папа»  «Наши папы – 
защитники 
Отечества». 

 «Наша армия. День 
защитника 
Отечества». 

 «Могучие и 
сильные 
российские 
богатыри». 

«Моё Отечество 
Россия». 

27.02-10.03 
Социальный мир. 

 «Вот какая 
мама, золотая 
прямо» 

 «Я и моя мама. 
Моя мама - 
труженица» 

 «Мамин праздник. 
Мамин день».   
«Мальчики и 
девочки» 

 «Мамы всякие 
нужны, их 
профессии 
нужны». 

 «Моя прекрасная 
леди!»  
 

13-17.03 
Предметный мир 
«Неделя игры» 

«Матрешкина 
сказка» 

«Народная 
игрушка -
«Матрёшка – 
небалушка» 

«Народные 
промыслы»   

   
"Народные тра
диции, 
прикладное 
искусство, игр
ушки»  

 «Секреты из 
сундука. Росписи 
мастеров» 

14-18.03 

Мир природы. 
Растительный мир  

 

 «Цветочная 

неделя». 
«Расцвел на 
окошке цветок- 
огонек» 

«Комнатные 

цветы» 

«Витаминный 

огород на окошке 
круглый год» 

«Мир 

комнатных 
растений. 
Огород на 
окне» 

 

«Комнатные растени
я в русской горнице 
и в наше время» 

20-24.03 
Мир вокруг нас 
«Мир театра». 
Всероссийская 

неделя музыки 

«В гостях у 
сказки». 

 «Театр для 
малышей» 

«Театральный 
калейдоскоп»    

«Путешествие 
в страну 
Театралия» 

«Театральная 
неделя. Уроки 
театрального 
искусства» 

27– 31.03 
Социальный и 
предметный мир. 
«Юмор в нашей 
жизни. Неделя 
детской книги» 

  «Книжки для 
малышки» 

  «Книжки для 
малышек».   
«Заюшкина 
избушка»  

 

 «Юморина. Неделя 
детской книги»    

«Юморина. 
Книжкина 
неделя. 
Книжкин 
гипермаркет» 

«Книжкина неделя. 
.Мастерская 
книгопечатания» 

03-07.04. 
Природный мир 
«Путешествие в 
жаркие страны» 

«Детки в 
клетке. 
Зоопарк»      

 «Детки в клетке. 
Зоопарк»      

   «Животные севера 
и жарких стран».   

 «Путешествие 
в жаркие стран
ы: Индия, 
Африка, 
Австралия» 

«Помощники в 
путешествии: глобус 
и карта. 
Путешествие в 
жаркие страны»    

10-14.04.  
Мир природы 

 «Мир за 
окном: весна 

пришла». 

«Солнышко»  «День 
космонавтики»    

«Первые 
полеты 

«Загадки Космоса. 
Гагаринский урок 

«Космос- это мы» 
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  «Тайна третьей 
планеты» 

человека в 
космос»  

17 -21.04.  

Мир природы 
Весна пришла 

«Весна - красна 

в гости к 
нам пришла» 

 «Помощники 

весны – 
солнышко, 
сосульки, 
ручеек» 

«Весна пришла. 

Неделя 
экологических 
познаний» 

«Весна шагает по планете. Неделя 

экологических познаний»  

24 – 28.04. 

Социальный мир 

«Мир музея» 

«Накроем 
праздничный 
стол» 

 «Дружба 
начинается с 
улыбки» 

  «Я поведу тебя в 
музей»     

«Путешествие 
в мир музея».  

«Когда к истории 
хотим мы 
прикоснуться».   

01.-19.05 
Социальный мир 

Международный 
день семьи (15.05) 

«Дом, семья и 
дети» 

«Мы идем на 
парад. Я, моя 
семья, мой дом». 

 «Этот День Победы. 
Мой род - 
моя семья» 

 «Салют 
героям! Семья 
и семейные 
традиции» 
 

 «Вечная память 
Героям! 
Моя родословная» 

22-31.05. 
Мир природы 
«Преображение 
природы»  

 «Насекомые: 
божья коровка, 
муравей, пчела 
муха» 

«Такие 
разные насекомы
е» 

«Полевые и 
садовые цветы. Насе
комые. Лето красное 
-безопасное»  

«Путешествие в мир живой природы. 
Вот оно, какое наше Лето! О правилах 
важных и безопасных"  

 

 

3.1.7. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Реализация Программы осуществляется:  

 1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

организации.   

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в организации.   

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в организации.   

 В соответствии с «Профессиональным стандартом педагога» особое внимание уделяется 

компетенциям педагога. Педагог должен знать:  

- специфику дошкольного образования  

- общие закономерности развития ребенка  

- уметь организовывать ведущие виды деятельности  

- уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с детьми  

- уметь планировать и корректировать образовательные задачи совместно со специалистами  

- реализовывать педагогические рекомендации специалистов  

-участвовать в создании психологически комфортной и безопасной среды  

- владеть методами и средствами анализа психолого – педагогического мониторинга  

- владеть методами и средствами, направленными на повышения психолого – педагогической 

компетентности родителей  

- владеть ИКТ компетенциями  

Образовательный процесс осуществляют 71 педагог. Из них: 58 воспитателей, 4 музыкальных 

руководителя, 2 инструктора по ФИЗО, 4 учителя-логопеда, 3 педагога-психолога, 1 

социальный педагог.  

  

3.1.8.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
 

Программы Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.   

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков.    

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки.  3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

 4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности.   
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5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.   

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.   

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.   

  

3.1.9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в 

виде бюджетных ассигнований из бюджета Пермского края и Учредителя в соответствии с 

заданием Учредителя, бюджетных инвестиций и субсидий на иные цели.  

 Финансовое обеспечение осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества. Норматив затрат на реализацию 

образовательной программы дошкольного общего образования (субвенции края) – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из бюджета Горнозаводского городского округа Пермского края, а 

также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местного бюджета или за 

счет родительской платы, установленной учредителем организации. За присмотр и уход за 

детьми, реализующих образовательную программу дошкольного образования, родительская 

плата взимается согласно Федеральному Закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и на основании постановления администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края. 

 

3.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

3.2.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ    

 Кабинет учителя-логопеда (по все адресам) оборудован зеркалами, комплектами зонтов для 

постановки звуков и для артикуляционного массажа, оснащен картотеками игр (игры на 

развитие речевого дыхания, мелкой моторики); предметами и сюжетными картинками по 

лексическим темам, картами-схемами для обучения рассказыванию, описанию предметов, 

шнуровками, вкладышами, мозаиками, наборами материалов для автоматизации и 

дифференциациями звуков.        

Для педагога-психолога, отведено специальное помещение (корпус 10, корпус 5) для работы с 

детьми. Кабинет оснащен предметными и сюжетными картинками, играми на развитие 

внимания, памяти, логического мышления, определения сенсорных эталонов, шнуровками, 

вкладышами, разными видами мозаики, картотеками игр (на психические процессы). Имеется 

доска, ноутбук для проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.        

В группах имеются центры конструирования.  Выставочные залы в фойе по всем адресам.  
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3.2.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ25 

 

№ Программы и технологии Обеспечение методическими материалами 

1. Коломийченко Л.В. 
«Дорогою добра» (программа 

социально-

коммуникативного развития 
и социального воспитания 

дошкольников) 

1. Коломийченко Л.В. «Дорогою добра» Концепция и программа 
социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников», М., 2015 2. А.М. Федотова «Пермский край – мой 

родной край» (раздел  «Пермский край – моя малая родина»), Пермь, 
2006г.  

2.Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И, Югова Л.И. «Занятия для детей 

3-5 лет по социально-коммуникативному развитию» М., 2016  

3. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И, Югова Л.И. «Занятия для детей 
5-6 лет по социально-коммуникативному развитию» М., 2016  

4. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И, Югова Л.И. «Занятия для детей 

6-7 лет по социально-коммуникативному развитию», М., 2016  
5. Т.Н. Доронова «Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском 

саду», М., 2009  

6.Библиотека детского сада «Карманная энциклопедия социально-
игровых приемов обучения дошкольника»  

7. Ахметова Н.Н. «План-программа по краеведению в ДОУ: 

методические разработки по ознакомлению сродным краем. Ч 1., Ч 

2., Пермь 1999.  
8.Верещагина В.А., Акулов А.А. «Растительный мир Прикамья», 

Пермь 1988.  

9.Верхоланцев В.С. Город Пермь: его прошлое и настоящее», 
Пермь, 1994.  

10.Красная книга Среднего Урала. Екатеринбург, 1996.  

11. Кунгурская ледяная пещера: фотоальбом, Пермь, 1990.  
12. «О белом аисте и подснежнике: по страницам Красной книги. 

Пермь, 1987.  

 

 Программы и технологии Обеспечение средствами обучения 

1 Коломийченко Л.В. «Дорогою 

добра» (программа социально-

коммуникативного развития и 

социального воспитания 

дошкольников) 

1.Картотеки пальчиковых игр, считалок, загадок.  

2 Наборы иллюстраций по темам «Девочки и мальчики», 

«Мужчина и женщина», «Профессии женские и мужские», 

«Семья», «Защитники Отечества», «Праздник мам» 

2 А.М. Федотова «Пермский 

край – мой родной край» 

(раздел 2 «Пермский край – 

моя малая Родина») 

Глобус, карта России, Пермского края, г. Горнозаводска, книги о 

Пермском крае, г. Перми, книги о городе Горнозаводске; картины, 

фото с изображением г. Перми, реки Камы, Горнозаводского 

городского округа, рек, прудов;  

«Труд человека в природе», «Профессии»; картины «Времена 

года», «Животные Пермских лесов», наборы картинок «Дикие и 

домашние животные», макеты «Лес и животные Пермского края», 

«Растения лесов», «Растения лугов», «Комнатные растения»; 

муляжи овощей и фруктов; гербарии растений наших лесов, 

Коллекции природного материала, полезных ископаемых.  

Красная книга. Макеты улиц г.  Горнозаводска, макеты детского 

сада и близлежащих улиц; планы города, район. д/с; фотографии 

достопримечательностей г. Горнозаводска; г. Горнозаводск в 

рисунках детей. 

 

 

 

                                                
25 Комплексная образовательная программа ДО «Детство» /РГПУ им. А.И.  Герцена, 2019г, Методическое обеспечение программы. Средства 

обучения и воспитания стр. 235.   
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3.3. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОРРЕКЦИИ 

НАРУШЕНИЙ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ     

Программно-методическое обеспечение деятельности коррекционной работы с детьми с ОВЗ:  

- подробно представлено в АООП (АОП) для детей с ТНР  

- подробно представлено в АООП (АОП) для детей с ЗПР 

Программно-методическое обеспечение деятельности по коррекции трудностей в освоении 

программы  

1. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Психологические занятия с дошкольниками. «Цветик-

семицветик». – СПб.: Речь, 2005. – 96с.  

2. Куражева Н.Ю., Бараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.Л. «Цветиксемицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и  волевого развития детей 5 – 6 лет. – СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. – 218с.  

3. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: Практическое пособие / Авт.-сост. 

Белкина Л. В. - Воронеж «Учитель», 2006. - 236 с.  

4. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. – М.: 

Книголюб, 2011. – 64с. 

 5. Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребенка от 1 года до 3 лет. – М.: АРКТИ, 

2006. – 64с.  

6. Крюкова С.В., Слободяник Н..П.Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

Практическое пособие – М.: Генезис. 2002. – 208с.  

7. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для родителей: Психокоррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутентичными детьми. СПб.: «Речь», 2007. – 

136с.   

8. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе: Конспекты занятий. 

– М.: Книголюб, 2005. – 64с.  

9. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе: Конспекты занятий. 

– М.: Книголюб, 2002. – 72с.  

10. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе: Конспекты 

занятий. – М.: Книголюб, 2005. – 64с.  

11. Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе: Конспекты занятий. – М.: 

Книголюб, 2009. – 48с.  

Психолого-педагогические условия осуществления коррекционной работы Направлениями 

деятельности по выполнению образовательной программы в группах комбинированной 

направленности являются:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств;  

– формирование предпосылок учебной деятельности;  

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

 – создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для детей с ОВЗ и имеющим трудности в освоении образовательной программы, так и для 

нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и педагогического 

коллектива;  

– формирование у детей общей культуры.   

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ и заключений психолого- педагогической комиссии (ППК).   
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 5» Г. 

ГОРНОЗАВОДСКА 

 4.1.1 Пояснительная записка   

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания  

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет воспитания 

отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где 

главной целью образования обозначено - воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Общие задачи и принципы 

воспитания средствами образования представлены в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования, где воспитательная деятельность 

рассматривается как компонент педагогического процесса и охватывает все составляющие 

образовательной системы образовательной организации, что направлено на реализацию 

государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на качественное и 

доступное образование в современных условиях. Приоритетные направления воспитания 

обозначены в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года:  

- гражданское и патриотическое воспитание;  

- духовно-нравственное развитие;  

- приобщение детей к культурному наследию;  

- физическое развитие и культура здоровья;  

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;  

- экологическое воспитание.  

Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на 

развитие социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в 

системе общего и дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, 

культуры на основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, 

достижений научных школ, культурно-исторического, системно - деятельностного подхода 

к социальной ситуации развития ребенка.     

В центре программы воспитания в соответствии с положениями Федерального закона № 304-

ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации, обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», внесены изменения п. 2 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ). Нормативно-

правовую основу для разработки Программы составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ;  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
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 - Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; - Основная 

образовательной программа дошкольного образования ДОУ, разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);  

- «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования». Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

«01» июля 2021 № 2/21).  

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав и 

интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в 

ДОУ, способствовать качеству образовательного процесса.  

Программа воспитания является общим разделом ООП МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска. Приоритетные направления деятельности МАДОУ № 5 основываются на 

понимании того, что педагогический процесс в дошкольном учреждении является 

специфической сферой социальной жизни, создающей внешние и внутренние условия для 

развития личности воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, педагогический 

процесс выступает значимым фактором личностного роста воспитанников, вооружает 

воспитанника личностными знаниями, делающими его более устойчивым в своем развитии, 

способного к самоизменению и саморазвитию.  

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО («Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через:  

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

3. приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 

31.07.2020).  

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества:  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

(См. стр.3 ПРПВ)  
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Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими 

задачами. («Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования» Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

«01» июля 2021 № 2/21 стр.4) 

4.1.3. Методологической основой Рабочей программой воспитаения МАДОУ № 5 

являются антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция 

Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий 

и уважающий ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира 

на основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

Особенности реализации воспитательного процесса в детском саду 

   

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок к учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

            Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать 

образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и 

смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с 

реализацией этих ценностей. 

            Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 

психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного 
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возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования 

личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по 

целевым ориентирам Программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями воспитанников. Целевые ориентиры являются 

основой для самодиагностики педагогической деятельности в ДОУ. 

            Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 5» г. Горнозаводска осуществляет воспитательную работу на основе исторического и 

культурного наследия родного города, и Урала в целом. 

            Основной целью педагогической работы нашего учреждения является формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие 

социальных, эстетических, интеллектуальных и физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок к учебной деятельности. 

            Ведущей деятельностью в воспитательно-образовательном процессе является игра. 

Игровая деятельность широко используется как самостоятельная форма работы с детьми. Это 

эффективное средство развития, воспитания и обучения детей дошкольного возраста в 

других организационных формах деятельности. Игровая деятельность отдает предпочтение 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации, 

инсценировки, игры с элементами труда и художественной деятельности) и играм с 

правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные и др.). Отдельное 

внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень 

зависят от возраста детей, их опыта, знаний, умений и навыков, уровня развития творческого 

мышления, самостоятельности, инициативы и организаторских способностей. 

Организованное проведение игровой деятельности обеспечивается как непосредственным, 

так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

            В свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т. д.) с детьми всех 

возрастных групп проводится индивидуальная работа как в групповых помещениях детского 

сада, так и на свежем воздухе. Данная работа организуется с целью активизации 

малоактивных воспитанников, организации дополнительных занятий с детьми, 

нуждающимися в повышенном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими программный материал при фронтальной форме работы и т. д. 

            В процессе реализации воспитательно-образовательной деятельности всем педагогам 

важно опираться на следующие принципы: 

         установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к материалу, обсуждаемому на занятии, активизации их 

познавательной активности; 
         побуждение детей к соблюдению в детском саду общепринятых правил и норм поведения 

и общения с педагогами и сверстниками, принципов дисциплины и самоорганизации; 
         привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

материалом, полученным на занятии, инициирование его обсуждения, высказывание детьми 

своего мнения по данному материалу, выработка своего отношения к полученному 

материалу; 
         использование возможностей воспитания в содержании обучения через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующего текста для чтения, проблемных ситуаций 

для обсуждения с воспитанниками; 
         применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 
        интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную активность дошкольников; 
        театрализованная деятельность, в которой обыгрываются знания, полученные на занятии; 
        дискуссии, которые дают детям дошкольного возраста возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 
        работа в парах или в команде, с помощью которой дети учатся работать и 

взаимодействовать со сверстниками сообща; 
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        игровые ситуации, включенные в занятия, которые помогают поддержать детскую 

мотивацию к получению новых знаний, налаживают позитивные межличностные отношения 

в группе; 
         организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимопомощи; 
        инициирование и поддержка исследовательской деятельности детей дошкольного 

возраста в рамках реализации индивидуальной и групповой проектной деятельности в ДОУ. 
  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 
  

            Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранять приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в процессе 

обучения и воспитания детей. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, совместные спортивные мероприятия. Педагоги применяют 

средства наглядной агитации для привлечения родителей к образовательно-воспитательному 

процессу (информационные бюллетени, флаеры, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки, тематические творческие выставки и др.), публикуют информацию в групповых 

блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в проведении праздников, развлечений, 

экскурсий, групповых дискуссий, мастер- классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы 

(совместно с родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных ситуациях, происходящих за пределами детского сада. В рамках взаимодействия ДОУ 

с семьёй, одной из эффективных форм поддержки являются консультационные встречи со 

специалистами, в ходе которых обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания 

и развития детей. Периодичность встреч и тематика консультаций определяется по запросам 

родителей. Для получения дополнительной информации о характере и причинах возникновения 

той или иной проблемы и возможных путях, и способах ее решения проводятся 

микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, 

опросники). 

            В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

            Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляют основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

            Педагоги МАДОУ № 5 используют в своей деятельности множество видов и форм 

организации работы с родителями (законными представителями) воспитанников: 

1)      Групповые формы работы: 

  собрания с родительской общественностью по вопросам воспитания и социализации 

детей; 

  родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста; 

  взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОУ, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; консультации 

педагога-психолога, учителя-логопеда, старшего воспитателя, воспитателей на 

официальном сайте ДОУ. 

2)      Индивидуальные формы работы: 

  работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста; 

  участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста; 

  участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности; 
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  индивидуальное       консультирование    родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

 Календарный план воспитательной работы построен на основе рабочей программы 

воспитания МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска и примерного календарного плана 

воспитательной работы на 2022/2023 учебный год26.  

2022г. – год народного искусства и нематериального культурного наследия России. 

2023г. – год педагога и наставника. 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также 

задачи и виды деятельности детей в каждой из форм 

                                                
26 утвержден заместителем Министра просвещения Российской Федерации Д.Е. Грибовым от 10.06.2022 № ДГ-

120/06вн 
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МАТРИЦА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 2022-2023 учебного года 

Памятная дата/юбилейное 

событие 
Мероприятие/проект 

Направления 

воспитания/ценно

сти 

Категория 

воспитанников 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября. День знаний 
Праздник «Детский сад встречает 

ребят!» 
Социальное 

Все возрастные 

группы 

8 сентября. Международный 

день распространения 

грамотности 

Беседа «Что значит быть 

грамотным?!» (уметь читать, писать; 

обладать знаниями, необходимыми 

для жизни, будущей работы). 

Обсуждение и разучивание пословиц, 

поговорок, крылатых выражений по 

теме 

Родина, 

патриотическое, 

познание 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

27 сентября. День работника 

дошкольного образования 

Выставка детских рисунков 

«Любимый человек в детском саду» 

Благодарность, 

дружба, 

Социальное 

Все возрастные 

группы 

ОКТЯБРЬ 

1 октября. Международный 

день пожилых людей 

 Праздник для бабушек и дедушек 

воспитанников «Старые песни о 

главном…», «Спасибо вам, бабушки, 

дедушки!». Нахождение и 

разучивание пословиц и поговорок, 

игры бабушек 

Семья, 

благодарность, 

уважение, труд, 

Социальное 

Все возрастные 

группы 

1 октября. Международный 

день музыки 

Подвижные музыкальные игры. Игра 

на музыкальных инструментах 

Этико-

эстетическое, 

социальное 

Все возрастные 

группы 

16 октября. День отца в 

России 

 Анкетирование, челлендж, беседы, 

выставки, совместные мероприятия) 

Выставка коллажей «Я - и мой папа». 

Спортивный семейный праздник 
«День отца» 

Семейное, 

социальное, 

патриотическое 

 Подготовительные и 

старшие группы   

16 октября Всемирный День 

хлеба 

Беседа о сборе урожая хлеба; 

Рассматривание иллюстраций о том, 

как выращивали хлеб в старину; 

Чтение литературных произведений 

по теме; Рассматривание колосьев 

ржи и пшеницы. 

Семейное, 

социальное, 

экологическое 

 Дошкольные  

НОЯБРЬ 

3 ноября 135 лет со дня 

рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-

1964) 

Викторина по сказкам С. Маршака 

Конкурс на лучший рисунок по 

произведениям писателя 

Этико-

эстетическое, 

социальное 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

4 ноября. День народного 

единства 

Праздник «Родина — не просто 

слово».   

Патриотическое, 

этико-

эстетическое, 

трудовое, родина, 

единство 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

27 ноября. День матери в 

России 

Прослушивание песен про маму. 

Совместные подвижные игры с 

мамами. Детские сюжетно-ролевые 

игры «Мама дома», «Пеленаем 

Познавательное, 

семейное, 

патриотическое, 

социальное 

Все возрастные 

группы 
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братика/сестренку», беседа «Мамы 

разные нужны, мамы разные важны» 

30 ноября. День 

Государственного герба 

Российской Федерации 

Беседа о символе страны. Рисование 

герба страны 
Патриотическое 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

ДЕКАБРЬ 

3 декабря. День неизвестного 

солдата 

Беседы и просмотр материалов о 

памятниках и мемориалах 

неизвестному солдату. Спортивно-

игровые мероприятия на смелость, 
силу, крепость духа 

Патриотическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

3 декабря. День инвалидов 

Беседы «Люди так не делятся...», 

«Если добрый ты...». Просмотр и 
обсуждение мультфильма «Цветик–

семицветик». Выставки детских работ 

«Пусть всегда будет солнце», «От 

сердца к сердцу» 

Патриотическое, 
познавательное, 

физическое и 

оздоровительное 

Старшая и 
подготовительная 

группы 

5 декабря. День добровольца 

(волонтера) в России 

Беседы с детьми на темы «Легко ли 

быть добрым?», Кто такие 

волонтеры». Создание лепбука 

«Дружба» 

Патриотическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

8 декабря Международный 

день художника 

Ознакомление детей с великими 

художниками. Просмотр 

известнейших художественных 

произведений искусства 

Этико-

эстетическое, 

социальное 

Все возрастные 

группы 

9 декабря. День героев 

Отечества 

Ознакомление детей с 

художественной литературой: Т. А. 

Шорыгина «Спасатель», С. Я. 

Маршака «Рассказ о неизвестном 

герое». Спортивно-игровые 

мероприятия на смелость, силу, 

крепость духа 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

12 декабря. День 

Конституции Российской 

Федерации 

Тематические беседы об основном 

законе России, государственных 

символах. Творческий коллаж в 

группах «Моя Россия» (недельный 
проект) 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

ЯНВАРЬ 

11 января  Международный 

день  «Спасибо» 

Познакомить с историей 

происхождения праздника; уточнить 

знания детей о добрых и вежливых 

словах, о правилах вежливого 

поведения. 

  социальное, 

познавательное 
Все группы 

11 января- День заповедников 

и национальных парков 

Беседа о природе родного края; 

рассматривание изображений 

растений и животных, занесенных в 

Красную книгу; подготовка 

презентации «Басеги»;   

Патриотическое, 

познавательное, 

экологическое 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

17 января- День детских 

изобретений. 

 

Обогатить знания детей о мире 
открытий и изобретений. 

Познакомить детей с великими 

русскими изобретателями и 

их изображениями. 

Познавательное,   

патриотическое, 

социальное 

Средние и старшие 

дошкольные группы 
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27 января. День полного 

освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады 

Беседа с презентациями «900 дней 

блокады», «Дети блокадного 
Ленинграда», «Дорога жизни» 

Патриотическое, 

социальное, 
познавательное 

Старшая и 

подготовительная 
группы 

ФЕВРАЛЬ 

8 февраля. День российской 

науки 

Проведение опытов с водой, солью, 

пищевой содой, с пищевыми 

красителями, мыльными пузырями, с 

воздухом 

Патриотическое, 

познавательное 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

21 февраля. Международный 

день родного языка 

Девиз дня: «Богат и красив наш 

русский язык» (сопровождение всех 
режимных моментов произведениями 

устного народного творчества). 

«Познание»: «Мы — россияне, наш 

язык — русский» 

Патриотическое, 

социальное, 
познавательное, 

этико-

эстетическое 

Старшая и 
подготовительная 

группы 

23 февраля. День защитника 

Отечества 

Беседа «Военные профессии». Игры 

«Танкисты», «Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и смелые 

моряки». Праздник. Спортивный 

досуг с родителями «Мой папа!» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-

эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное, 

семья 

Все возрастные 

группы 

МАРТ 

8 марта. Международный 

женский день 

Изготовление подарков «Цветы для 

мамы». Утренник «Праздник мам». 

Конкурсная программа «А, ну-ка, 

девочки!». Праздник «Старые песни о 

главном» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-

эстетическое 

Все возрастные 

группы 

27 марта. Всемирный день 

театра 

Театрализованные игры с атрибутами 

настольного театра, театров Би-Ба-Бо 

и пальчиков 

Инсценировали отрывков 

произведений: «Маша и медведь», 
«Теремок» 

Этико-

эстетическое, 

социальное 

Все возрастные 

группы 

АПРЕЛЬ 

1 апреля- Международный 

день птиц 

Познание «Что такое Красная книга. 

Красная книга Пермского края»; ЧХЛ: 

Л.Н.Толстой «Лебеди», «Птичка». 

А.Яшин «Покормите птиц», В Бианки 
«Синичкин календарь», Г..Андерсен 

«Гадкий утенок» Подбор и создание 

презентаций с использованием ИКТ,   

организация дидактических и 

подвижных игр, комплекса утренней 

гимнастики,  пальчиковой гимнастики 

и физминутки.   

Познавательное,  

экологическое 

Все возрастные 

группы 

12 апреля. День 

космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли 

Досуг «Космонавты» Организация 

выставки по теме. Просмотр 

видеофильма (о космосе, космических 

явлениях. Конструирование ракет 

Познавательное, 

трудовое, этико-

эстетическое 

Все возрастные 

группы 

22 апреля. Всемирный день 

Земли 

Беседы с детьми об экологических 

проблемах на Земле, мероприятие 

«Сбор батареек», театрализованное 

представление «Давайте сохраним…» 

Познавательное, 

экологическое 

Все возрастные 

группы 

МАЙ 
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1 мая. Праздник Весны и 

Труда 

Слушание и исполнение песен о 
весне и труде, слушание музыки о 

весне. Знакомство с пословицами и 

поговорками о труде 

Трудовое, 

познавательное, 
этико-

эстетическое, 

социальное 

Все возрастные 

группы 

9 мая. День победы 

Оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию: 

«Защитники Отечества с Древней 

Руси до наших дней», «Слава героям 

землякам». Проекты «Музей военного 

костюма», «Повяжи, если помнишь», 

«Вспомним героев своих». 

Оформление выставки детского 

изобразительного творчества в холле 

детского сада «Спасибо за мир!» 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное, семья 

Все возрастные 

группы 

24 мая. День славянской 

письменности и культуры 

Беседы на тему азбуки, конкурс букв 

поделок «Кириллица» и «Глаголица», 

проект «Неделя славянской 

письменности» 

Познавательное, 

патриотическое 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

ИЮНЬ 

1 июня День защиты детей 

Музыкально-спортивное мероприятие 

«Дети должны дружить». 

Праздничное мероприятие 

«Солнечное лето для детей планеты» 

Патриотическое, 

социальное, семья 

Все возрастные 

группы 

5 июня - Всемирный день 
окружающей среды. День 

эколога.  

 

Беседы об экологических проблемах 

нашей Земли.     Коллективные работы 

– информационные плакаты - «Земля 

наш дом - не мусори в нем!» 
Экологическая акция «Урна для 

чистого города» 

Познавательное,  

экологическое 
 Старшие группы 

6 июня. День русского языка 

Слушание и совместное пение 

различных песен, потешек, пестушек. 

Драматизация «Русские богатыри», 

«Сказки Пушкина». 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

12 июня. День России 

Тематические занятия, 

познавательные беседы о России, 

государственной символике, малой 

родине. Стихотворный марафон о 

России. Спортивно-игровые 

мероприятия «Мы — Будущее 

России». Выставка детских рисунков 

«Россия — гордость моя!» 

Познавательное, 

патриотическое 

Все возрастные 

группы 

22 июня. День памяти и 

скорби 

Поэтический час «Мы о войне 

стихами говорим». Тематические 

беседы «Страничка истории. Никто не 

забыт». Игра «Мы танкисты» 

«Саперы», «Разведчики». Совместное 

рисование на темы «Чтобы помнили», 
«Я хочу, чтоб не было больше войны!» 

Патриотическое, 

познавательное 

Все возрастные 

группы 

23 июня - Международный 
олимпийский день.  

Спортивный праздник «Олимпийцы в 
детском саду» 

Физическое и 
оздоровительное 

Старшие 
дошкольные группы 

ИЮЛЬ 

8 июля. День семьи, любви и 

верности 

Беседы «Мой семья», интерактивная 

игра «Мамины и папины 

помощники», творческая мастерская 

«Ромашка на счастье», презентация 
поделок «Герб моей семьи» 

Социальное, 

семья 

Все возрастные 

группы 
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30 июля. День Военно-
морского флота 

Рассматривание иллюстраций. 

Знакомство детей с историей 
возникновения Российского флота и 

его основателем - царём Петром1 

Патриотическое 
Старшая и 
подготовительная 

группы 

АВГУСТ 

14 августа. День 
физкультурника 

Совместная разминка, эстафеты на 

ловкость и скорость, тематические 

игры и забавы: «это я, это я — это все 
мои друзья…» «прыгни дальше», 

«лукошко», перетягивание каната и 

пр. 

Физическое и 

оздоровительное, 
этико-

эстетическое 

Все возрастные 
группы 

22 августа. День 

государственного флага 

Российской Федерации 

Праздник «России часть и знак — 

красно-синий-белый флаг», игры 

«Собери флаг», «Что означает этот 

цвет?», «Передай флажок», «Чей 

флажок быстрей соберется?», «Будь 

внимательным», «Соберись в кружок 

по цвету».   

Патриотическое 
Все возрастные 

группы 

27 августа. День российского 

кино 

Беседы на темы: «Что мы знаем о 

кино?», «Как снимают кино?». 

Дидактические игры «Придумай 

новых героев» и «Эмоции героев». 

Встреча с героями фильмов и 

мультфильмов. Рисованием на тему 

«Мой любимый герой мультфильма» 

Этико-

эстетическое, 

социальное 

Все возрастные 

группы 

 

  

 
[1] ст. 12 ч. 9.1. Примерные основные общеобразовательные программы, примерные образовательные программы среднего 

профессионального образования, примерные образовательные программы высшего образования (программы бакалавриата и программы 

специалитета) включают в себя примерную рабочую программу воспитания и примерный календарный план воспитательной работы 
[2] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. №2945-р 
[3] Протокол заседания ФУМО по общему образованию Министерства Просвещения Российской Федерации от 01.07.2021 г. №2/21 
[4] п. 2, ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 31.07.2020 г. №304-

ФЗ) 
[5] Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-vospitaniya-na-2021-2025-gg-5310194.html#_ftnref1
https://infourok.ru/rabochaya-programma-vospitaniya-na-2021-2025-gg-5310194.html#_ftnref2
https://infourok.ru/rabochaya-programma-vospitaniya-na-2021-2025-gg-5310194.html#_ftnref3
https://infourok.ru/rabochaya-programma-vospitaniya-na-2021-2025-gg-5310194.html#_ftnref4
https://infourok.ru/rabochaya-programma-vospitaniya-na-2021-2025-gg-5310194.html#_ftnref5
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5. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Адрес местоположения    

Юридический и почтовый адрес:   

618820, Пермский край, г. Горнозаводск, ул. 30 лет Победы, 22 а 

Телефоны: (34 269) 4-27-30 

e-mail:   sad.5q@yandex.ru 

Руководитель учреждения – Сидорова Татьяна Валентиновна 

 

Учредитель: администрация Горнозаводского городского округа Пермского края. Функции 

и полномочия учредителя осуществляются управлением образования администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

5.1. Пояснительная записка образовательной программы дошкольного 

образования 
МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска  

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании 

в Российской Федерации» ((с изменениями и дополнениями от 30.04.2021).   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642. 

 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

 Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

 Письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации».   

  Примерный календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год, 

утвержденного заместителем Министра просвещения Российской Федерации Д.Е. 

Грибовым от 10.06.2022 № ДГ-120/06вн. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. 

№ 2. 

mailto:sad.5q@yandex.ru
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 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

 Устав МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, (утверждён приказом Управления 

образования Горнозаводского городского округа Пермского края от 13.04.2020г. № 01-03-

58); 

Основная образовательная программа разработана дошкольной организацией 

самостоятельно в соответствии с  ФГОС ДО27, с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

УМО по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), с учетом комплексной 

образовательной программой дошкольного образования «Детство» /Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; изд. РГПУ им. А.И. Герцена, 2019г.  

Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

(далее по тексту ДОУ) обеспечивает развитие личности, мотивации, и способностей детей 

(в разных видах деятельности) в возрасте от 1,5- 2 до 7 (8) лет по пяти образовательным 

областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие.  

Программа служит механизмом реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и раскрывает принципы 

организации, методы, приемы, техники, порядок организации деятельности детей и 

взрослых в пространстве и во времени, способствующей реализации целевых ориентиров, 

а также подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста, обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников ДОУ с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как:  

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

 – познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними)  

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

– конструирование из разного материала, включая строители, конструкторы ЛЕГО и 

другие виды конструкторов, бумагу, природный и дополнительный материал;  

                                                
27Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрировано в Минюсте 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий,  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 – особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

 – способов и направлений поддержки детской инициативы,  

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей.  

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее 

общего объема 

ОП Корпус 1  

по адресу: 

ул. 

Гипроцемента 

д.33 

  

Корпус  3 по 

адресу: ул. 

Мира д.22 

   

Корпус 5  по 

адресу: 

  ул. 30 лет 

Победы 22-а 

 

 Корпус 10 по 

адресу:   

ул. Кирова 8-

а 

Обязательная 

часть 

комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» /Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой; изд. РГПУ им. А.И. Герцена, 2019г. (все группы)28 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

программа 

социально-

коммуникатив

ного развития и 

социального 

воспитания 

дошкольников 

Коломийченко 

Л. В. «Дорогою 

добра», М. 

2017г. 

программа 

социально-

коммуникатив

ного развития и 

социального 

воспитания 

дошкольников 

Коломийченко 

Л. В. «Дорогою 

добра», М. 

2017г. 

  

программа 

социально-

коммуникативно

го развития и 

социального 

воспитания 

дошкольников 

Коломийченко Л. 

В. «Дорогою 

добра», М. 2017г. 

программа 

социально-

коммуникати

вного 

развития и 

социального 

воспитания 

дошкольников 

Коломийченко 

Л. В. 

«Дорогою 

добра», М. 

2017г. 

  

Раздел 4 Содержание воспитательной работы Рабочая программа воспитания   

 

                                                
28 Рецензия от 26 июня 2019 г. ФГБОУ ВО МГППУhttps://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-

detstvo, навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru 
 

http://rodnichok.ucoz.ru/index/korpus_3/0-360
http://rodnichok.ucoz.ru/index/korpus_3/0-360
http://rodnichok.ucoz.ru/index/korpus_3/0-360
http://rodnichok.ucoz.ru/index/korpus_5/0-361
http://rodnichok.ucoz.ru/index/korpus_5/0-361
http://rodnichok.ucoz.ru/index/korpus_5/0-361
http://rodnichok.ucoz.ru/index/korpus_5/0-361
http://rodnichok.ucoz.ru/index/korpus_10/0-362
http://rodnichok.ucoz.ru/index/korpus_10/0-362
http://rodnichok.ucoz.ru/index/korpus_10/0-362
http://rodnichok.ucoz.ru/index/korpus_10/0-362
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo
http://navigator.firo.ru/
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Патриотическое направление рабочей программы воспитания направлено на формирование 

основ патриотизма – любви к своей семье, детскому саду, родной природе, 

соотечественникам, уважительного отношения к символике своей страны – флагу, гербу, 

гимну – выступает образовательной задачей для старших дошкольников. Формируя 

представления детей о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и народов мира, в 

детском саду осуществляется ознакомление детей в самых общих чертах в интересной и 

доступной для них форме с государственным устройством России, армией, флотом, 

авиацией. 

 5.2. Разделы программы 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку в которой отражены: цели 

и задачи реализации Программы; принципы и подходы к формированию Программы; 

планируемые результаты освоения Программы.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Организационный раздел включает режим дня, расписание НОД, комплексно-

тематическое планирование, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; содержит описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды; финансовые 

условия реализации программы.  

Рабочая программа воспитания МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

представляет особенности воспитательного процесса в детском саду; цель и задачи 

воспитания; виды, формы и содержание воспитательной деятельности; основные 

направления самоанализа воспитательной работы. 

Краткая презентация программы ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста (с 1,5 до 7 

лет) в процессе организации разнообразных видов общения и деятельности с учетом 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Содержание работы по инновационному направлению осуществляется за счет 

реализации программой социально-коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников Коломийченко Л. В. «Дорогою добра», М. 2017г. и 

предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Пермского края, их экологическое воспитание. Основной целью работы по 

реализации инновационного направления является приобщение детей дошкольного 

возраста к культурным ценностям Пермского края, формирование толерантной позиции, 

обогащение духовно-нравственной культуры ребенка средствами традиционной народной 

культуры родного края; воспитание социально активной, творческой личности, способной 

понимать, любить природу и бережно к ней относиться. 

 

 

 

 

 

 

5.3. Содержание образовательного процесса в группах общеразвивающей 

направленности определяется следующими программами:    
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Образовательные 

области 
 Методические пособия, разработанные в Санкт-Петербурге и других 

регионах России 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

  Бабаева Т. И., Березина Т. А., Гусарова Т. Г., Деркунская В. А. Образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие». — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 

2019. 
Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б., Князева О.Л. «Безопасность» Детство-Пресс, 2019 

г.  
Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. — М.: Педагогическое общество России, 2007. 
Панжинская-Откидач В. А. В. М. Васнецов. «Преданья старины глубокой...»: 

учебно-наглядное пособие. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетно-

ролевых игр детей 4—5 лет. — М.: Центр Педагогического образования, 2012.  
Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры 

для детей старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического 

образования, 2012.  
Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Познавательное развитие Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
Горская А. В. Правила — наши помощники. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
 Михайлова З. А., Полякова М. Н., Ивченко Т. А., Березина Т. А., Никонова Н. О. 

Образовательная область «Познавательное развитие». — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

Речевое развитие  Сомкова О. Н. Образовательная область «Речевое развитие». — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Художественно – 

эстетическое развитие 
 Гогоберидзе А. Г., Акулова О. В., Вербенец А. М., Деркунская В.А. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Ранний возраст А.В. Стефанко «Организация воспитательно-образовательного процесса в 

группе для детей раннего возраста- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, 

психолого-педагогическое сопровождение, комплексные занятия. ФГОС ДО- 

Учитель г. Волгогра, 2017 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. первые шаги в математику. развитие 

движения-   Сфера 2017. 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. познавательное и социальное развитие 

- Сфера 2017. 

Кремлякова А.Ю. Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в 

ДОУ. - Детство-Пресс, 2013 
*Токаева Т.Э. Региональная программа развития ребенка раннего возраста как 

субъекта физкультурно- оздоровительной деятельности «Будь здоров, малыш!». 

– Пермь, 2017.  

Физическое развитие  Грядкина Т. С. Образовательная область «Физическое развитие». — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

ППРС Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 

1-я и 2-я младшие группы. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. 
— М.: Центр Педагогического образования, 2008.  
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 

Средняя группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: 

Центр Педагогического образования, 2008.  
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 

Старшая группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: 

Центр Педагогического образования, 2008.  
 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 

Подготовительная группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. 

— М.: Центр Педагогического образования, 2008. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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Мониторинг Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. А. Г. 

Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  
Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. — М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

 

При проектировании ОПДО ДОУ, формируемой участниками образовательных 

отношений использованы основные положения программ и образовательных 

технологий (все корпуса): 
  

Образовательные области Содержание определено или дополнено частью Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Коломийченко Л.В. Программа социального развития детей дошкольного 

возраста «Дорогою добра». –   М.:ТЦ Сфера, 2017г. 

Познавательное развитие   Парциальная программа интеллектуального и творческого развития 

дошкольников на основе образовательных решений LEGOEDUCATION 

«LEGO в детском саду». Авторы В.А. Маркова, С.А. Аверин, Н.Ю. 

Житнякова, соответствует психолого-педагогическим требованиям, 

«Рекомендована» МОО «Экспертиза для детей». Москва, 2015г 

 

При проектировании ОПДО ДОУ, использованы следующие дополнительные 

парциальные программы: 

 

Образовательные области Содержание определено или дополнено частью Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Социально – 

коммуникативное развитие 
 О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» /М.: издательский дом «Истоки», 2014г. 

Познавательное развитие  Е.М. Фадеева «Путешествие в страну математики» – программа 
математического развития/Пермь 2015г. 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!». - С.-Пб. Детство-пресс, 

2014г. 

Речевое развитие Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2019г. 

Художественно – 

эстетическое развитие 
Л.В. Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для детей 2-7 лет. Мозаика Синтез/Москва 

2015г. 
Каплунова И.М. и др. Программа музыкального развития детей дошкольного 

возраста «Ладушки» / г. Санкт-Петербург, 2010г. 
А.И. Буренина Программа «Ритмическая мозаика» / СПб ЛОИРО, 2000г. 
Буренина А.И., Сауко Т., Программа «Топ-хлоп, малыши» / СПб, 2007г. 
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». /М.: Карапуз-дидактика, 2007г. 

Физическое развитие Токаева Т.Э.Региональная программа физического и валеологического 

развития детей дошкольного возраста «Азбука здоровья» /Пермь, 2016. 
*ТокаеваТ.Э. Региональная программа развития ребенка раннего возраста как 

субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности «Будь здоров, 

малыш!» /Пермь, 2003. 

 

5.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста.  

Для правильной организации образовательного процесса в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы) необходим учет возрастных особенностей развития 

детей дошкольного возраста. Образовательная программа МАДОУ учитывает возрастные 

и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении, квалификацию педагогических кадров, состав родителей воспитанников. 

Возрастные особенности и характеристики особенностей развития детей подробно 

сформулированы в комплексной образовательной программой дошкольного образования 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf


 

 

86 

 

«Детство» /Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; изд. РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2019г.   

   Общие сведения о воспитанниках МАДОУ «Детского сада № 5» г. Горнозаводска 

Детский сад на 01.09.2022г. посещает 612 воспитанников, функционирует 31 группа. 

 

В детском саду функционируют группы разной направленности: 

 

Наименование 

группы 

Возраст Количество групп Количество 

человек 

Общеразвивающая 1,5-7 29 585 

Группа 

комбинированной 

направленности 

4-7 1 17 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

4-7 1 10 

 

         КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

По состоянию на 01.09.2022г. образовательный процесс осуществляют 71 педагог. 

Штат педагогических работников укомплектован на 100%.  

Воспитатели (включая старшего) 58 

Учитель-логопед 3 

Инструктор по ФИЗО 2 

Музыкальный руководитель 5 

Педагог-психолог 2 

Социальный педагог 1 

Итого 71 

 
Год Кол-во 

педагогов 

Стаж работы Образование Кв-ая категория 

  До 
5 

лет 

6-10 
лет 

16- 
25 

лет 

от 26 

лет 

  

Средне
е-

профес-

ое 

Высш
ее 

Без 
катего

рии 

СЭ
Д 

1 
кв. 

кат

. 

Выс. 
кв. 

кат. 

2022 71 7 19 18 25 55 17 9 2 31 29 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляют: 2 учителя-

логопеда, 2 педагога-психолога, 1 социальный педагог, 1 учитель-дефектолог, 4 

воспитателя. 

5.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  
 

Цель взаимодействия с семьѐй — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, 

на участие в жизни детского сада. 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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Социальный статус семей воспитанников 2022-2023 учебный год 

 дс 5 1корпус 3корпус 5 корпус 10 корпус 

Всего  детей 612 96 84 248 184 

Девочки  310 41 44 124 106 

Мальчики   295 55 40 124 78 

Дети из малоимущих 

семей 

 16 13 35 29 

Дети из многодетных 

семей 

 12 18 

 

47 62 

Дети из малоимущих 
многодетных семей 

 3  
4 

18 27 

Дети, находящиеся в 

СОП 

 3  6 5 

Дети, находящиеся в 

группе риска СОП 

 5 4 7 1 

Опекаемые дети   1 5 2 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

     

Семья, где родители 

(один из родителей) 

являются 

инвалидами 

     

Семья мигрантов      

Беженцы, 

вынужденные 

переселенцы 

     

Дети инвалиды   1 1  

Дети инвалиды с 

домашним 

обучением 

     

Дети ОВЗ   7  2 

Дети 
близнецы/двойняшки 

  2 4 6 

Число семей с одним 

ребёнком 

 21 15 48 45 

Число семей с двумя 

детьми 

 51 21 99 109 

Число детей из 

семей, получающих 

льготы по 

родительской оплате 

 2 14 29 66 

Полные семьи  56 63 158 189 

Неполные семьи  15 10 38 42 

Высшее образование  13 30 94 142 

Среднее 

профессионально 

 61 105 243 199 

Среднее  13 9 10 12 

 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как 

индивидуальные, так и коллективные формы работы. 

1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. 

Необходимо, как для выяснения особенностей семейного воспитания, так и для 

установления контактов с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Подробное анкетирование поможет педагогу многое понять в характере ребенка, 

познакомиться с обстановкой, в которой он живет, узнать о взаимоотношениях с 

домочадцами, поведении дома. По итогам анкетирования педагог сможет обратить 

внимание, на то, какие вопросы, и в какой форме можно задавать родителям, что им 

посоветовать, порекомендовать. Анкетирование подсказывает педагогам темы бесед с 
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родителями (законными представителями), содержание консультаций, содержание 

наглядной информации на информационном стенде ДОУ и в групповых уголках. 

2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма 

индивидуальной работы с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Она чаще всего возникает непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. 

Хотя беседа обычно кратковременна и возникает в связи с вопросами родителей 

(законных представителей) детей или вызвана желанием педагога что-то сообщить о 

ребенке, она не должна вестись мимоходом. Нельзя использовать беседу с целью 

пожаловаться на ребенка, так как жалоба педагога, да еще сделанная с раздражением 

вызывает одну реакцию родителей (законных представителей) ребенка — наказание. В 

результате  разрушается доверие ребенка и родителей к воспитателю. Но если возникает 

необходимость сообщить о плохом поведении ребенка, педагог должен 

проанализировать с его родителями (законными представителями), следствием чего 

явился проступок, посоветовать, что предпринять, чтобы предупредить его повторение. 

Такой деловой конкретный разговор заставляет родителей (законных представителей) 

задуматься над тем, как они воспитывают ребенка, что и как следует изменить. 

3. Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика 

консультаций зависит от актуальных вопросов родителей (законных представителей), 

связанных с воспитанием их детей в сфере личностного развития. 

4. Родительские собрания. Тематика родительских собраний 

определяется программными задачами воспитания детей того или иного возраста в 

сфере их личностного развития. Успех собрания зависит от тщательности его 

подготовки. Предварительно педагог проводит целенаправленные наблюдения за 

поведением детей в коллективе сверстников, за их взаимоотношениями с родителями 

(законными представителями), беседует детьми, выявляя их нравственные 

представления, проводит анкетирование представителей родительской общественности. 

На собрании следует подробно обсудить один наиболее существенный вопрос, 

иллюстрируя его конкретными фактами из жизни детей группы. На родительских 

собраниях необходимо широко использовать технические средства для демонстрации 

жизни детей в детском саду и дома, прослушивания рассказов детей. 

5. Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, 

праздники, конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность показать 

родителям (законным представителям) воспитанников работу ДОУ, методы обучении и 

воспитания детей, которые могут быть использованы и в семье. Такое проникновение в 

жизнь ДОУ позволяет родителям (законным представителям) увидеть своего ребенка в 

детском коллективе. Педагог обращает внимание родительской общественности на 

характер взаимоотношений детей в играх, на занятиях, в быту. 

6. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОУ и на 

информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо 

зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) детей. Здесь помещаются  краткие тексты на педагогические темы, 

консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в 

ДОУ и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической 

литературы, нормативно правовые документы Российского законодательства, право 

устанавливающие документы и распорядительные акты ДОУ. Очень привлекают 

родительскую общественность заметки о детях группы: об их достижениях в овладении 

знаниями и умениями, рассказы детей об увиденном, о любимых книжках, игрушках, 

детские вопросы, суждения и т. п. 

Наглядная информация для родителей (законных представителей) воспитанников 

должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами 

художественной литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных 

взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание 

патриотических чувств и др. 
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7. Виртуальные информационные площадки, такие как мобильные месенджеры (viber, 

WhatsApp, Skype) и социальные сети (ВКонтакте, Instagram, facebook). 

К преимуществам использования интерактивных площадок во взаимодействии с семьей 

дошкольников, можно отнести: 

 возможность демонстрировать документы в различных форматах: аудио, видео, 

фото; 

 возможность использовать индивидуальный подход к каждому конкретному 

родителю; 

 возможность сочетания индивидуальной и групповой форм работы с родителями; 

 возможность быстро доводить информацию до родителей; 

 возможность вносить информационные изменения и дополнения; 

 возможность оперативно получать обратную связь от родителей 

 возможность проводить опросы и быстро обрабатывать информацию. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
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